
 

 
 

 



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 5270674700, 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 
Кировского муниципального района на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
составляет в 2019 году  руб. 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
      2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета 
бюджету Кировского муниципального района в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного 
обязательства Кировского муниципального района, в целях софинансирования 
которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 90 %, 
составляет в 2019 году не более 387 000 (триста восемдесят семь тысяч) 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 Кировского муниципального района. 

  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 2019 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 план мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых 

показателей результативности предоставления субсидий; 

г) наличие утвержденного главой администрации Муниципального 

образования расчет размера затрат на выполнение плана мероприятий  и размера 

предоставляемой субсидии, выполненный в соответствии с методикой расчета 

размера субсидий, утвержденной правовым актом Комитета; 

в) заключение Муниципальным образованием в установленные сроки 

соглашения; 

г) соблюдение Муниципальным образованием минимальной доли расходов 

на финансирование расходных обязательств, софинансируемых за счет субсидий 

(далее - минимальная доля софинансирования); 

д) соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, установленных пунктами 2-4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

е) отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 

работникам муниципальных учреждений Ленинградской области; 

ж) дополнительные условия, установленные Порядком предоставления 

субсидий. 
3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» - «г» и «е» 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 7.6.10. «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» 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 Получателя средства субсидии 

по соответствующим кодам вида доходов классификации доходов бюджета  

041 2 02 29999 05 0000 151; 

4.3.7. 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 Получателя и руководителя финансового 

(уполномоченного) органа. 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. 

 

5. Согласованная схема финансирования программы  

 

5.1. Совместная реализация подпрограммы осуществляется за счѐт средств 

областного бюджета и бюджета муниципального образования, в объѐмах, 

указанных в п. 2.1. и 2.2. настоящего Соглашения. 

5.2. Субсидии бюджету Получателю предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом Ленинградской 

области от 20 декабря 2018 года № 130-оз «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 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 нанесѐн 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 2019 года, распространяется на отношения 

Сторон, возникшие 1 января 2019 года.  

8.4. В случае использования субсидий не по целевому назначению 

соответствующие средства перечисляются Получателем 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  

Приложение 2  

Приложение 3 

Приложение 4 

Приложение 5 

Приложение 6 

 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Кировский муниципальный район 

Ленинградской области  

 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Администрация Кировского 

муниципального района Ленинградской 

области  

Юридический адрес: 

191028, г. Санкт – Петербург, 

наб. реки Фонтанки, д. 14. 

Тел.: (812) 611-44-50 

Юридический адрес: 187342, 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. 

Новая, д. 1 

 

 





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»  

 

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. 

«Организация 

электронного и 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях» 

Организация 

электронного и 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

264 237,6 26,4 

Приобретение 

компьютерного, 

телекоммуникацион

ного и 

специализированног

о оборудования  для 

оснащения рабочих 

мест детей-

инвалидов 

100 90 10 

Техническое 

сопровождение 

электронного и 

дистанционного 

обучения по 

адресам проживания 

детей-инвалидов 

66 59,4 6,6 

 

 



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» 

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

результати

вности 

Год, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение значе-
ния показа-

теля результа-
тивности 

Организация электронного 

и дистанционного обучения 

детей-инвалидов, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Количество  детей-инвалидов, 

получающих образование на 

дому с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

которым не противопоказана 

работа на компьютере 

чел. 11 2019 

Приобретение 

компьютерного, 

телекоммуникационного и 

специализированного 

оборудования  для 

оснащения рабочих мест 

детей-инвалидов 

Количество комплектов 

компьютерного, 

телекоммуникационного и 

специализированного 

оборудования  для оснащения 

рабочих мест детей-инвалидов 

детей-инвалидов, получающих 

образование на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

которым не противопоказана 

работа на компьютере 

штуки 1 2019 

Техническое 

сопровождение 

электронного и 

дистанционного обучения 

по адресам проживания 

детей-инвалидов 

Количество технически 

сопровождаемых рабочих мест 

детей-инвалидов, получающих 

образование на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

которым не противопоказана 

работа на компьютере 

штуки 11 2019 

 

 



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 2019 года 

 

Наименование мероприятия Единица 

измерен

ия 

Полное наименование 

образовательной организации 

Выполнение 

мероприятия за 

квартал 

(в единицах 

измерения) 

Объѐм израсходованных 

финансовых средств 

(в тыс. руб.): 

за счѐт субсидии 

из бюджета 

Ленинградской 

области 

за счѐт 

средств 

муниципальн

ого бюджета 

«Организация электронного и 

дистанционного обучения детей – 

инвалидов, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях» 

человек 

    

    

    

ИТОГО ЗА ___ КВАРТАЛ 201 9 ГОДА:    

ИТОГО ЗА 2019  ГОД:    

«Приобретение компьютерного, 

телекоммуникационного и 

специализированного оборудования 

для оснащения рабочих мест детей-

инвалидов» 

штук 

 

    

    

    

ИТОГО ЗА ___ КВАРТАЛ 2019 ГОДА:    

ИТОГО ЗА 2019 ГОД:    



«Техническое сопровождение 

электронного и дистанционного обучения 

по адресам проживания детей-инвалидов» 
шт. 

    

    

    

ИТОГО ЗА ___ КВАРТАЛ 2019 ГОДА:    

ИТОГО ЗА 2019 ГОД:    

 

Глава администрации 

Муниципального образования 

____________муниципальный район 

Ленинградской области    ___________________ /_________________/ 

 

Председатель Комитета образования 

___________________________ 

муниципальный район  

Ленинградской области    ___________________ /_________________/ 



  

Приложение 4 

к Соглашению 

 

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» 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

2019 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. МБОУ «Кировская гимназия» 21600 2400 1 

2. МБОУ «Кировская СОШ №2» 21600 2400 1 

3. МКОУ «Отрадненская СОШ №2» 43200 4800 2 

4. МБОУ «Отрадненская СОШ №3» 43200 4800 2 

5. МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» 86400 9600 4 

6. МКОУ «Приладожская СОШ» 21600 2400 1 

ИТОГО: 237600 26400 11 

 



  

 

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 7.6.10. «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» 

 

№  

n/n 

Наименование ОО 2019 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 
МБОУ «Кировская 

СОШ №2» 
90000 10000 1 

 90000 10000 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 7.6.10. «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» 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

2019 год 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

Значение целевого 

показателя 

Субсидии 

областного 

бюджета 

 

Муниципа

льный 

бюджет 

Количество 

технически 

сопровождаемых 

рабочих мест детей-

инвалидов, 

получающих 

образование на дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, которым 

не противопоказана 

работа на компьютере 

(шт.) 

1 МБОУ «Кировская гимназия» 5400 600 1 

2 МБОУ «Кировская СОШ №2» 5400 600 1 

3 МКОУ «Отрадненская СОШ №2» 10800 1200 2 

4 МБОУ «Отрадненская СОШ №3» 10800 1200 2 

5 МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» 21600 2400 4 

6 МКОУ «Приладожская СОШ» 5400 600 1 

 59400 6600 11 

 

  


