
СОГЛАШЕНИЕ *t Y G #  
между комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области и администрацией муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

о предоставлении в 2018 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 
реализацию в 2018 году мероприятий «Организация электронного и дистанционного обучения 

детей -  инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», 
«Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования 
для оснащения рабочих мест детей - инвалидов», «Техническое сопровождение электронного и 

дистанционного обучения по адресам проживания детей - инвалидов» 
мероприятия 7.6Л0«Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 
основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная среда» 

в рамках подпрограммы 7 «Управление ресурсами и качеством системы образования» 
государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области»

Санкт-Петербург « » Рф______2018 г.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, в лице 
заместителя председателя Комитета Огаркова Артёма Сергеевича, действующего на основании 
Положения о Комитете, утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области 
от 06 марта 2017 года № 47, и на основании доверенности от 03.04.2017 г. № 4-2017, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», с одной стороны, и муниципальное образование 
Сосновоборский городской округ в лице главы администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Садовского Владимира Брониславовича, действующего на 
основании Устава в редакции, действующей с 12 мая 2017 года с учетом изменений, внесенных 
решением совета депутатов от 22 марта 2017 года № 36, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом 
Ленинградской области от 21 декабря 2017 года № 82-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 «О государственной 
программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской от 11 декабря 2017 года № 568 «Об 
утверждении порядков 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 соглашение, именуемое в дальнейшем 
«Соглашение», о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного 
бюджета в 2018 году бюджету Муниципального образования субсидии на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий «Организация электронного и дистанционного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», 
«Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования 
для оснащения рабочих мест детей-инвалидов», «Техническое сопровождение электронного и 
дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов» (далее -  Субсидия) в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Комитету как главному 
распорядителю бюджетных средств областного бюджета, по кодам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета 068, 
раздел 07, подраздел 02, целевая статья 5270670510, вид расходов 521 в рамках мероприятия



7.6.10«Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях» основного мероприятия 7.6. 
«Современная цифровая образовательная среда» подпрограммы 7 «Управление ресурсами и 
качеством системы образования» государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Сосновоборского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 490 624 
(Четыреста девяносто тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 
Сосновоборского городского округа в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Сосновоборского 
городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня 
софинансирования, равного 90 %, составляет в 2018 году не более 441 000 (Четыреста сорок одна 
тысяча) рублей 00 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете Сосновоборского городского 
округа.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не подлежит 
изменению.

3. Порядок и условия предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном законе об областном бюджете (сводной бюджетной росписи) на 2018 финансовый год, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету как Главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на 

исполнение обязательств, софинансируемых за счет субсидий;
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия,

соответствующие целям государственной программы Ленинградской области;
в) наличие утвержденного главой администрации Муниципального образования плана 

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности 
предоставления субсидий;

г) наличие утвержденного главой администрации Муниципального образования расчета 
размера затрат на выполнение плана мероприятий и размера предоставляемой субсидии, 
выполненных в соответствии с методикой расчета размера субсидий, утвержденной правовым 
актом Комитета;

д) заключение Муниципальным образованием в установленные сроки соглашения;
е) соблюдение Муниципальным образованием минимальной доли расходов на 

финансирование расходных обязательств, софинансируемых за счет субсидий (далее - 
минимальная доля софинансирования);

ж) соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, установленных пунктами 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

з) отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Ленинградской области;



и) дополнительные условия, установленные Порядком предоставления субсидий.
3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, 

предусмотренных подпунктами «а» - «г» и «з» пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Комитет обязуется:
4.1.1. В установленном порядке доводить до Муниципального образования уведомления 

о бюджетных назначениях.
4.1.2. Перечислить субсидию бюджету Муниципального образования при соблюдении 

условий, предусмотренных настоящим Соглашением в 10-дневный срок после подписания 
Соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из
Соглашения, в том числе за целевым расходованием Муниципальным образованием субсидии, 
полученной в рамках настоящего Соглашения.

4.2. Комитет вправе:
4.2.1. Направить в комитет финансов Ленинградской области предложения о

приостановлении (сокращении объема) субсидии Муниципальному образованию в случаях 
несоблюдения условий предоставления субсидий.

4.2.2. Осуществлять проверки соблюдения Муниципальным образованием условий, 
установленных при предоставлении субсидии, и соответствия представленных отчетов 
фактическому состоянию.

4.2.3. Осуществлять оценку достижения целей субсидии исходя из достигнутых
значений показателей результативности предоставления субсидии.

4.2.4. При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом году 
остатке субсидии принимать решение об использовании указанного остатка Муниципальным 
образованием в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Участвовать в реализации подпрограммы и обеспечить выделение средств из 

бюджета Муниципального образования с целью софинансирования мероприятия 7.6.1. 
«Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях» основного мероприятия 7.6. 
«Современная цифровая образовательная среда» подпрограммы 7 «Управление ресурсами и 
качеством системы образования» государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области» согласно Приложению 1 к Соглашению.

4.3.2. Предоставить план мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых 
показателей результативности использования субсидии.

4.3.3. Обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых 
муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности использования 
субсидии, установленных в приложении 2 к настоящему Соглашению.

4.3.4. Обеспечить организацию учета результатов исполнения расходных 
обязательств, установленных муниципальными правовыми актами.

4.3.5. Обеспечить ежеквартальное размещение отчетной информации о достижении 
значения целевых показателей результативности использования субсидии на официальном 
сайте Муниципального образования.

4.3.6. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства 
субсидии по соответствующим кодам вида доходов классификации доходов бюджета 
007 2 02 29999 04 0000 151.

4.3.7. Предоставлять ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в Комитет отчет о расходовании субсидии и достижении значений 
целевых показателей результативности использования субсидий по формам, утвержденным 
комитетом финансов Ленинградской области, за подписью главы администрации 
Муниципального образования и руководителя финансового (уполномоченного) органа



(приложение 3 к Соглашению). При неосвоении за отчетный период средств субсидии к отчету 
прилагается пояснительная записка с указанием причин.

4.3.8. Осуществлять выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44 -  ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.9. Нести ответственность за целевое использование средств субсидий.
4.3.10. Не использованный на 1 января следующего финансового года остаток субсидии 

возвратить в бюджет Ленинградской области в соответствии с требованиями, установленными 
бюджетным кодексом Российской Федерации и областным законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период следующего года.

4.3.11. Письменно уведомить Комитет о прекращении потребности в субсидии в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

4.3.12. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Комитет 
путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом.

4.3.13. Представлять по требованию Комитета информацию и документы, необходимые 
для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения, а также сведения, 
необходимые для осуществления мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, в том 
числе в электронном виде, в разрезе всех типов образовательных организаций.

4.3.14. Осуществлять распределение субсидий по мероприятиям:
«Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» по муниципальным 
общеобразовательным организациям, исходя из суммарного числа детей-инвалидов, 
дистанционно обучающихся на дому (согласно приложению 4 к настоящему Соглашению).

- «Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного 
оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов» по муниципальным 
общеобразовательным организациям, исходя из суммарного числа новых детей-инвалидов, 
дистанционно обучающихся на дому, и имеющих статус инвалида (согласно приложению 5 к 
настоящему Соглашению).

- «Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам 
проживания детей-инвалидов» по муниципальным общеобразовательным организациям, исходя 
из количества технически сопровождаемых рабочих мест детей-инвалидов (согласно 
приложению 6 к настоящему Соглашению).

5. Согласованная схема финансирования программы

5.1. Совместная реализация подпрограммы осуществляется за счёт средств областного 
бюджета и бюджета муниципального образования, в объёмах, указанных в п. 2.1. и 2.2. 
настоящего Соглашения.

5.2. Субсидии бюджету Муниципального образования предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом Ленинградской области от 21 
декабря 2017 года № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 года № 398 «О государственной программе Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской от 11 декабря 2017 года № 568 «Об утверждении порядков предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



6.2. Муниципальное образования несет ответственность согласно бюджетному 
законодательству Российской Федерации за несоблюдение условий предоставления субсидии в 
соответствии с целями ее предоставления, установленными настоящим Соглашением, не 
достижение значений показателей результативности, установленных в приложении 2 к 
настоящему Соглашению, недостоверность и несвоевременность представляемой в Комитет 
информации, предусмотренной настоящим Соглашением, за нецелевое использование 
бюджетных средств.

6.3. В случае нарушения муниципальным образованием в предыдущем году норм статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Соглашение подлежит расторжению в 
одностороннем порядке, и соответственно, исполнение обязательств, принятых 
муниципальным образованием, подлежит исполнению за счет собственных средств бюджета 
муниципального образования.

7. Рассмотрение споров

В случае, если одна из Сторон допускает какие - либо действия (бездействия), которые 
ведут к невозможности исполнения обязательств по Соглашению и в результате этого другой 
Стороне будет нанесён имущественный ущерб, последняя вправе обратиться в установленном 
порядке в суд.

8. Заключительные положения

8.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
в письменной форме в виде дополнительных Соглашений к настоящему Соглашению 
подписанных Сторонами, которые являются его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, хранящихся у каждой из Сторон (комитет -  2, Муниципальное образование 
- 1).

8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты регистрации его в Комитете, 
действует до 31 декабря 2018 года, распространяется на отношения Сторон, возникшие 1 
января 2018 года.

8.4. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие 
средства перечисляются Муниципальным образованием в областной бюджет Ленинградской 
области в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. По 
истечении указанного срока взыскание субсидии в областной бюджет Ленинградской области 
осуществляется Комитетом в судебном порядке.

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются приложения:
Приложение 1: на 1 листе.
Приложение 2: на 1 листе.
Приложение 3: на 2 листах.
Приложение 4: на 1 листе.
Приложение 5: на 1 листе.
Приложение 6: на 1 листе.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области

Муниципальное образование Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области

Администрация муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области

Юридический адрес:
191028, г. Санкт -  Петербург,

Юридический адрес:
188540, Ленинградская область,



наб. реки Фонтанки, д. 14. 
Тел.: (812)611-44-50

г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская д.46 
тел.: (813 69) 2-62-22, 2-97-43

Фактический адрес:
191028, г. Санкт -  Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 14

Фактический адрес:
188540, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д.46

Платежные реквизиты
ИНН 7825098173
Лицевой счёт № 02056068002
в комитете финансов Ленинградской области

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального образования от
предоставления субсидии: Комитет образования
Сосновоборского городского округа
Код администратора дохода: 007
ИНН 4714000483
Лицевой счет № 04453004080
р/с 40101810200000010022
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КПП 784101001 КПП 472601001
БИК 044106001 БИК 004106001
ОГРН 1037843096280 ОГРН 1034701759124
ОКПО 00098128 ОКПО 02109853
ОКВЭД 75. 11.21 ОКВЭД 84.11.32
ОКТМО 40298563000 ОКТМО 41754000
ОКОПФ 81 ОКОПФ 20904

Заместите, ателя комитета
' °А

Глава

скии

-
* И Г Л - ^
ФереА^^

i i -й зам. главы администрации

Зам. главы администрации г  в
Председатель КФ

Главный бухгалтер
.  а  а

Начальник отдела /!, ft.
Юрист

Л'С'С*. а^ -н ^ сс. /!Д
ОО-еОсиО-съ/г и4> /&С? \ Э 2 i\6

: о ( .  j a  . ( 2

C fe y n . О  ¥ 0 3  d fO /c f 7. 
j j h  —л o - f . o  3 Ъ о/$  2,

/ /  Ju y< m



Приложение 1
к Соглашению

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия 

в рамках мероприятия 7.6.10«Организация электронного и дистанционного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 

основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная среда» подпрограммы 7 
«Управление ресурсами и качеством системы образования» государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 
код главного распорядителя средств областного бюджета 068, раздел 07, подраздел 02, 

целевая статья 5270670510, вид расходов 521

Наимено
вание
основ
ного

меропри
ятия

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Общий
объем

финансового
обеспечения

на
реализацию 

мероприятия, 
(тыс.руб.)

Сумма 
финансового 
обеспечения 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 
(тыс .руб.)

Сумма 
финансового 
обеспечения 

за счет 
средств 

местного 
бюджета 
(тыс .руб.)

7.6. «Сов
ременная 
цифровая 
образоват 
ельная 
среда»

7.6.10 «Органи
зация элект
ронного и 
дистанцион
ного обучения 
детей-инвали
дов, обучаю
щихся в муни
ципальных 
общеобразова
тельных 
организациях»

Организация 
электронного и 
дистанционного 
обучения детей- 
инвалидов, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательн 
ых организациях

312,624 280,8 31,824

Приобретение 
компьютерного, 
телекоммуникацион 
ного и 
специализированног 
о оборудования для 
оснащения рабочих 
мест детей- 
инвалидов

100,0 90,0 10,0

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

78,0 70,2 7,8



Приложение 2
к Соглашению

Показатели результативности 
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование направления расходов: мероприятие 7.6.10 «Организация электронного и 
дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях» основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая 
образовательная среда» подпрограммы 7 «Управление ресурсами и качеством системы 
образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области», код главного распорядителя средств областного бюджета 068, раздел 
07, подраздел 02, целевая статья 5270670510, вид расходов 521

Наименование
мероприятия

Наименование показателя 
результативности

Единица
измерения

Значение
показателя
результати

вности

Г од, на кото
рый заплани
ровано дости
жение значе
ния показа

теля результа
тивности

Организация электронного 
и дистанционного обучения 
детей-инвалидов, обучаю
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Количество детей-инвалидов, 
получающих образование на 
дому с использованием дистан
ционных образовательных 
технологий, которым не 
противопоказана работа на 
компьютере

чел. 13 2018

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

Количество комплектов 
компьютерного, телекоммуни
кационного и специализирован
ного оборудования для оснаще
ния рабочих мест детей-инвали
дов детей-инвалидов, получаю
щих образование на дому с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, 
которым не противопоказана 
работа на компьютере

штуки 1 2018

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

Х^ЬНОГО Ogv, --------------------------------------- ------ --------------------

Количество технически сопро
вождаемых рабочих мест детей- 
инвалидов, получающих образо
вание на дому с использованием 
дистанционных образователь
ных технологий, которым не 
противопоказана работа на 

''компьютере

штуки 13 2018

Заместител еля комитета 

А.С.Огарков

5^2? ФеР

//<?Ж

М П .ДГ Садовский



Приложение 3 
к Соглашению 

(форма отчёта)

ОТЧЁТ
о реализации мероприятия 7.6.10«Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях» основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная 
среда» подпрограммы 7 «Управление ресурсами и качеством системы образования» государственной программы Ленинградской

области «Современное образование Ленинградской области»

Муниципальное образование _______________________________________________________ Ленинградской области

квартал 2018 года

Наименование мероприятия Единица
измерен

ИЯ

Полное наименование 
образовательной организации

Выполнение 
мероприятия за 

квартал 
(в единицах 
измерения)

Объём израсходованных 
финансовых средств 

(в тыс. руб.):
за счёт субсидии 

из бюджета 
Ленинградской 

области

за счёт 
средств 

муниципальн 
ого бюджета

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

человек

ИТОГО 3А КВАРТАЛ 201 8 ГОДА:
ИТОГО ЗА 2018 ГОД:

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

штук

ИТОГО ЗА КВАРТАЛ 2018 ГОДА:
ИТОГО ЗА 2018 ГОД:



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

шт.

ИТОГО ЗА КВАРТАЛ 2018 ГОДА:
ИТОГО ЗА 2018 ГОД:

Глава администрации 
Муниципального образования 
_____________муниципальный район
Ленинградской области  /__________________ /

Председатель Комитета образования

муниципальный район 
Ленинградской области / /



ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций -  получателей бюджетных средств по мероприятию 

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

мероприятия 7.6.10«Организация электронного и дистанционного обучения детей- 
инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 

основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная среда» 
подпрограммы 7 «Управление ресурсами и качеством системы образования» 

государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области»

Приложение 4
к Соглашению

№ Наименование
образовательной

организации

2018 год
Объем

финансирования
(руб.)

Значение целевого 
показателя

Субсидии
областного

бюджета

Муниципа
льный
бюджет

Количество детей- 
инвалидов, 

получающих 
образование на дому с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий, которым 
не противопоказана 

работа на компьютере 
(чел.)

1.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 1"

40,32 31,824 3

2.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 3"

60,12 - 2

3.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 4"

48,096 - 2

4.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 6"

72,144 - 3

5.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 7"

24,048 - 1

6.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 9 имени В.И.Некрасова"

36,072 - 2

ИТОГО: 280,80 31,824 13



Приложение 5
к Соглашению

Перечень
общеобразовательных организаций -  получателей бюджетных средств по мероприятию 

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

мероприятия 7.6.Ю«Организация электронного и дистанционного обучения детей- 
инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 

основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная среда» 
подпрограммы 7 «Управление ресурсами и качеством системы образования» 

государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области»

№
п/п

Наименование 0 0 2018 год
Объем финансирования

(руб.)
Значение целевого 

показателя
Субсидии

областного
бюджета

Муниципа
льный
бюджет

Количество комплектов 
компьютерного, 

телекоммуникационного 
и специализированного 

оборудования для 
оснащения рабочих мест 

детей-инвалидов, 
получающих образование на 

дому с использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий, которым не 

противопоказана работа на 
компьютере (шт.)

1.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9 имени 
В.И.Некрасова"

90,0 10,0 1

ИТОГО: 90,0 10,0 1



Приложение 6
к Соглашению

Перечень
общеобразовательных организаций -  получателей бюджетных средств по мероприятию 

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

мероприятия 7.6.Ю«Организация электронного и дистанционного обучения детей- 
инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 

основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная среда» 
подпрограммы 7 «Управление ресурсами и качеством системы образования» 

государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области»

№ Наименование
образовательной

организации

2018 год
Объем

финансирования
(руб.)

Значение целевого 
показателя

Субсидии
областного

бюджета

Муниципа
льный
бюджет

Количество техни
чески сопровождаемых 

рабочих мест детей- 
инвалидов, получаю
щих образование на 

дому с использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий, которым 
не противопоказана 

работа на компьютере 
(шт.)

1.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 1"

10,2 7,8 3

2.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 3"

12,0 - 2

3.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 4"

12,0 - 2

4.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 6"

18,0 - 3

5.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 7"

6,0 - 1

6.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 9 имени В.И.Некрасова"

12,0 - 2

ИТОГО: 70,2 7,8 13


