Соглашение о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области бюджету
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках
регионального проекта «Современная школа» подпрограммы «Развитие начального
общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование
Ленинградской области»
«26» апреля 2019 г.

№ 41642000-1-2019-002

КОМИТЕТ
ОБЩЕГО
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета субъекта
Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице Председателя
комитета Тарасова Сергея Валентиновича, действующего на основании Положения о
Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 06
марта 2017 года № 47, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице и.о. главы администрации
Чистовой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, утвержденного
решением совета депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области от 30 марта 2011 года №217-рсд, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, 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», Правилами предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденными
Постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257 (с
изменениями) (далее – Правила предоставления субсидий), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
Ленинградской области в 2019 году бюджету Сланцевского муниципального района
субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (далее – Субсидия)
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Комитету как
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации 068, раздел 07, подраздел 02, целевая статья 52 2 Е1
51690, вид расходов 521 в рамках регионального проекта «Современная школа»
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего
образования детей в Ленинградской области» государственной программы
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Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в целях достижения результата(ов)
регионального проекта по Муниципалитету согласно приложению № 1 и приложению № 2
к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями, утвержденным
постановлением
администрации
муниципального
образования
Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области от 27 ноября 2018 года № 1574-п.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Сланцевского муниципального района на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального
проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2019
году 1 674 046 (один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи сорок шесть) рублей
43 копеек.
2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Ленинградской области
бюджету Сланцевского муниципального района в соответствии с настоящим
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного
обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение
результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 96,46 %, составляет в 2019
году не более 1 614 835 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать
пять) рублей 71 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 финансовом году в бюджете Сланцевского
муниципального района.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.
2.3. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Ленинградской области в
соответствии с настоящим Соглашением исходя из уровней софинансирования,
выраженных в процентах от объема расходного обязательства муниципального
образования (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому
отдельному результату регионального проекта), в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению,
являющемся его неотъемлемой частью, составляет в 2019 году не более 1 614 835 (один
миллион шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 71 копеек.
2.3.1. 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 финансовом году в бюджете Сланцевского
муниципального района.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований,
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указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в законе о бюджете Ленинградской области (сводной бюджетной
росписи бюджета Ленинградской области) на 2019 финансовый год и плановый период
2020 - 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету как
получателю средств бюджета Ленинградской области на финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Муниципалитета об утверждении в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2
настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете Сланцевского муниципального района бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего
Соглашения;
в) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета
Сланцевского муниципального района.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Муниципалитетом в территориальный орган Федерального
казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Ленинградской области в бюджет
Сланцевского муниципального района осуществляется на счет Управления федерального
казначейства по Ленинградской области, открытый органу Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета:
а) операций со средствами бюджета Сланцевского муниципального района;
б) поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации.
3.3.1. Перечисление Субсидии из бюджета Ленинградской области осуществляется
Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем
представления в Управление федерального казначейства по Ленинградской области в
установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Муниципалитета, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных:
а) получателем средств бюджета Сланцевского муниципального района;
б) финансовым органом Муниципалитета;
3.3.1.2. на перечисление Субсидии в бюджет Сланцевского муниципального района
представленных Комитетом одновременно с документами, подтверждающими исполнение
условия предоставления Субсидии, указанного в подпункте «в» пункта 3.2 настоящего
Соглашения.
3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после:
а) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей
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средств местного бюджета;
б) проверки документов Комитетом, подтверждающих осуществление расходов местного
бюджета;
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Комитет обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Сланцевского муниципального
района в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных
обязательств на 2019 финансовый год, доведенных Комитету как получателю средств
бюджета субъекта Российской Федерации.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы
бюджета Сланцевского муниципального района, на возмещение которых предоставляется
Субсидия.
4.1.4. Осуществлять
мониторинг
достижения
значения(ий)
результата(ов)
регионального проекта, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.
4.1.5. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом
4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о
достижении результата(ов) регионального проекта в году, следующем за годом
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с Правилами
предоставления субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Сланцевского
муниципального района в бюджет Ленинградской области, и направить Муниципалитету
требование о возврате средств Субсидии в бюджет Ленинградской области в указанном
объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
4.2. Комитет вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Комитета по возврату средств в бюджет
Ленинградской области в соответствии с Правилами предоставления субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта,
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установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
4.3.4. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей выплат.
4.3.5. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности
предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.
4.3.6. Обеспечивать согласование с субъектом бюджетного планирования
муниципальной программы и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения
объемов финансового обеспечения указанной программы, в целях софинансирования
которой предоставляется Субсидия.
4.3.7. Обеспечивать представление в Комитет в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета Сланцевского муниципального района, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;
- достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по форме
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 15 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Комитет документов
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств,
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной
документации, связанных с использованием средств Субсидии.
4.3.9. Возвратить в бюджет Ленинградской области не использованный по состоянию
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.10. Обеспечивать однократное представление в Комитет копий документов,
указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
4.3.11.1. обеспечить расходование Субсидии на приобретение оборудования и средств
обучения в соответствии с Перечнем оборудования и средств обучения для оснащения
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках
мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» согласно
приложению № 5 к настоящему Соглашению.
4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Комитет за разъяснениями в связи с исполнением настоящего
Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года,
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следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджету
Ленинградской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета
Ленинградской области в порядке, установленном приказом комитета финансов
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 01-09-196/09 "О Порядке возврата и
взыскания неиспользованных бюджетных средств".

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим
взаимодействие с Комитетом, на который со стороны Муниципалитета возлагаются
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и
представлению отчетности, является комитет образования администрации Сланцевского
муниципального района Ленинградской области.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое
является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значения(ий) результата(ов) регионального проекта, а также продление
сроков реализации результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
результата(ов) регионального проекта «Современная школа» подпрограммы «Развитие
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Современное образование Ленинградской области», а также в случае существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.
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VIII. Платежные реквизиты Сторон
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

191124, ГОРОД. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПЛОЩАДЬ РАСТРЕЛЛИ, ДОМ 2, ЛИТЕР
А

188560, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, Г.
СЛАНЦЫ, ПЕР ПОЧТОВЫЙ, 3

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 044106001

БИК 044106001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ

р/с 40201810300000001022

р/с 40204810800000001105

л/с 14452000077

л/с 04453003080

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

ИНН 7825098173

ИНН 4713002248

КПП 784201001

КПП 470701001

ОГРН 1037843096280

ОГРН 1024701708250

ОКТМО 40911000

ОКТМО 41642000
КБК доходов 86120225169050000150

IX. Подписи Сторон
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАНЦЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

_____________/С.В. Тарасов

_____________/М.Б. Чистова
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
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8Владелец: Тарасов Сергей Валентинович

Сертификат:
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Владелец: Чистова Марина Борисовна

Действителен: с 15.03.2019 до 15.06.2020

Действителен: с 31.01.2019 до 31.12.2019
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Приложение № 1
к Соглашению от «26» апреля 2019 г. № 41642000-1-2019-002

Значения результатов регионального проекта
Коды
Наименование муниципального образования

Сланцевский муниципальный район

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

Современная школа

Наименование регионального проекта

Современная школа (Ленинградская область)

код ФП по БК

Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального проекта
1

Тип результата

2

Обновлена материально-техническая база
для формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков. Создана
материально-технической базы для
Закупка оборудования или
реализации основных и дополнительных
услуг
общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Тысяча единиц

643

0

31.12.2024

41000000
E1

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

01

0,001

31.12.2019

02

0

31.12.2020

03

0

31.12.2021
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Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального проекта
1

Тип результата

2

Обновлена материально-техническая база
для формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков. Создана
материально-технической базы для
Закупка оборудования или
реализации основных и дополнительных
услуг
общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах

Поддержка образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Обновление материально-технической базы
в организациях, осуществляющих
Закупка оборудования или
услуг
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Тысяча единиц

Единица

643

642

0

0

31.12.2024

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

04

0

31.12.2022

05

0

31.12.2023

06

0

31.12.2024

07

0

31.12.2019

08

0

31.12.2020

31.12.2024
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Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального проекта
1

Тип результата

2

Поддержка образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Обновление материально-технической базы
в организациях, осуществляющих
Закупка оборудования или
услуг
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Единица

642

0

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

09

0

31.12.2021

10

0

31.12.2022

11

0

31.12.2023

12

0

31.12.2024

31.12.2024

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган местного самоуправления)

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
009EB0F73ACAB860B8E9112D258B31DB94
Владелец: Чистова Марина Борисовна

Сертификат:
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8Владелец: Тарасов Сергей Валентинович

Действителен: с 31.01.2019 до 31.12.2019
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Приложение № 2
к Соглашению от «26» апреля 2019 г. № 41642000-1-2019-002

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование муниципального образования

Сланцевский муниципальный район

Наименование федерального проекта

Современная школа

Наименование регионального проекта

Современная школа (Ленинградская область)

Результат
регионального
проекта

ОКТМО
код ФП по БК

Направление
Наименование
инвестирования
объекта
(строительство, проектнокапитального
Код
изыскательские работы
Код
Местонахождение
строительства
Этап
объекта
реконструкция,
строки
(адрес)
(объекта
ФАИП
техническое
недвижимого
перевооружение,
имущества)
приобретение)

1

2

Обновлена
материальнотехническая база
для формирования
у обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных
навыков. Создана
материальнотехнической базы
для реализации
основных и
дополнительных
общеобразователь
ных программ
цифрового и
гуманитарного
профилей в
общеобразователь
ных организациях,
расположенных в
сельской
местности и
малых городах

01

3

4

5

41000000

6

7

Всего:

E1

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации

всего

уровень софинансирования, (%)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

1 674 04
6,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 614 83
5,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 674 04
6,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 614 83
5,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган местного самоуправления)
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Приложение № 3
к Соглашению от «26» апреля 2019 г. № 41642000-1-2019-002
ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 1________________ 20__ г.

Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления

Глава по БК
по ОКТМО

Наименование местного бюджета
Наименование финансового органа
муниципального образования

по ОКПО

Наименование органа исполнительной
власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование государственной
программы

по БК

Периодичность:
Единица измерения:

рубль
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

по ОКЕИ

383

с. 2

1. Движение денежных средств
Средства местного бюджета

Наименование показателя

в том числе
средства Субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации

всего

Код
строки
за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

2

3

4

5

6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации
Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта
Российской Федерации
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального
образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия

010

X

X

X

011

X

X

X

020

X

X

X

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации

040

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии,
восстановленных в местный бюджет, всего
в том числе
остаток средств Субсидии на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

1

030

X
X

X

060

X

X

061
062
063

X
X
X

X
X
X

070

X

X

071
072
073

X
X
X

X
X
X

080

X

X

081

X

X

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
41642000-1-2019-002»

X

с. 3

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Код по БК

Наименование мероприятия объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества)

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований
в местном бюджете
на 20 __ г.

2

3

4

1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Кассовые расходы
местного бюджета
за
отчетный
период

нарастающим
итогом
с начала
года

5

6

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(инициалы, фамилия)

"__"___________ 20__г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
41642000-1-2019-002»

(телефон с кодом города)

Уровень
софинансирования,
%

7

Приложение № 4
к Соглашению от «26» апреля 2019 г. № 41642000-1-2019-002

ОТЧЕТ
о достижении значения(ий) результата регионального проекта
по состоянию на «___» __________ 20__ года
Коды
Наименование муниципального образования

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

код ФП по БК

Наименование регионального проекта
Единица измерения по ОКЕИ
Результат регионального проекта

1

Код
строки

2

Конечный результат

Тип результата
наименование
3

4

5

дата достижения
(дд.мм.гг)

значение

код

Значение результата

план

факт

план

факт

6

7

8

9

Причина отклонения
план

факт

план

факт

10

11

12

13

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

Дата достижения результата
(дд.мм.гг)

(расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 41642000-1-2019-002»

14

Приложение 5
Перечень оборудования и средств обучения для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»
Наименование оборудования*
№ п/п
1.
Цифровое оборудование
ПАК Цифровая образовательная среда в составе

Обеспечение централизованного мониторинга эксплуатационных параметров пользовательских устройств; менеджмент
используемых образовательных приложений, встроенные базовые средства для проведения занятий и редактирования материалов

Ед. изм.

Кол-во

комплект

1

МФУ (принтер, сканер, копир)

Тип устройства: МФУ
Цветность: черно-белый
Формат бумаги: не менее А4
Технология печати: лазерная
Разрешение печати: не менее 600х600 точек
Скорость печати: не менее 28 листов/мин
Скорость сканирования: не менее 15 листов/мин
Скорость копирования: не менее 28 листов/мин
Внутренняя память: не менее 256 Мб
Емкость автоподатчика сканера: не менее 35 листов

шт.

1

Ноутбук учителя

Форм-фактор: трансформер
Жесткая, неотключаемая клавиатура: требуется
Сенсорный экран: требуется
Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов
Диагональ сенсорного экрана: не менее 14 дюймов
Разрешение сенсорного экрана: не менее 1920х1080 пикселей
Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 единиц
Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб
Объем SSD: не менее 256 Гб
Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется
Стилус в комплекте поставки: требуется
Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных
образовательных и общесистемных приложений: требуется
Программное обеспечение (далее – ПО) для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций
распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется

шт.

1

1.1

1.2

Краткие примерные технические характеристики

1

Интерактивный комлекс

Размер экрана по диагонали: не менее 1625 мм
Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей
Встроенные акустические системы: требуется
Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 20 касаний
Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана
Встроенные функции распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус): требуется
Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: не менее 2 шт.
Возможность подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi): требуется
Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: требуется
Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки: требуется
Возможность графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически подключенного источника
видеосигнала: требуется
Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS), а
также с возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с устройством-источником: требуется
Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с файлами основных форматов с USB-накопителей или
сетевого сервера: требуется
Поддержка встроенными средствами дистанционного управления рабочими параметрами устройства через внешние системы: требуется

шт.

1

Мобильное крепление для интерактивного
комплекса

Тип: мобильное металлическое крепление, обеспечивающее возможность напольной установки интерактивного комплекса с
возможностью регулировки по высоте (в фиксированные положения)
Крепление должно обеспечивать устойчивость при работе с установленным интерактивным комплексом: требуется
Максимальный вес, выдерживаемый креплением: не менее 60 кг

шт.

1

Ноутбук мобильного класса

Форм-фактор: трансформер
Жесткая клавиатура: требуется
Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется
Сенсорный экран: требуется
Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 граду-сов
Диагональ сенсорного экрана: не менее 11 дюймов
Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц
Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб
Объем накопителя SSD/eMMC: не менее 128 Гб
Стилус в комплекте поставки: требуется
Время автономной работы от батареи: не менее 7 часов
Вес ноутбука: не более 1,4 кг
Корпус ноутбука должен быть специально подготовлен для безопасного использо-вания в учебном процессе (иметь защитное стекло
повышенной прочности, выдер-живать падение с высоты не менее 700 мм, сохранять работоспособность при попадании влаги, а также
иметь противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе): требуется
Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных
образовательных и общеси-стемных приложений: требуется
ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций распространенных форматов (.odt, .txt,
.rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется

шт.
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1.3

1.4

1.5

2

Вычислительный блок интерактивного комплекса

1.6

2.
2.1

Урок "Технологии"
Аддитивное оборудование
Зд оборудование (3д принтер)

2.1.1

Пластик для 3д-принтера
2.1.2

2.1.3
2.2

ПО для 3Д-моделирования
Промышленное оборудование
Аккумуляторная дрель-винтоверт

2.2.1

2.2.2

Набор бит

Тип установки и подключения вычислительного блока: блок должен устанавливаться в специализированный слот на корпусе
интерактивного комплекса (позволяющий выполнять снятие и установку блока, непосредственно на месте установки, не разби-рая
интерактивный комплекс и не снимая его с настенного крепления), содержащий единый разъем подключения вычислительного блока.
Указанный разъем должен иметь, как минимум, контакты электропитания вычислительного блока от встроенно-го блока питания
интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания: требуется
Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц): требуется
Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 4000 единиц
Объем оперативной памяти вычислительного блока: не менее 8 Гб
Объем накопителя вычислительного блока: не менее 128 Гб
Наличие беспроводного модуля Wi-Fi: требуется
Максимальный уровень шума при работе: не более 30 дБА
Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных
образовательных и общеси-стемных приложений: требуется
Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: создание многостраничных уроков с использованием
медиаконтента различных форматов, со-здание надписей и комментариев поверх запущенных приложений, распознавание фигур и
рукописного текста (русский, английский языки), наличие инструментов ри-сования геометрических фигур и линий, встроенные
функции: генератор случайных чисел, калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор математических формул, электронные
математические инструменты: циркуль, угольник, линейка, транспортир, режим "белой доски" с возможностью создания заметок,
рисования, работы с таблицами и графиками, импорт файлов форматов: *.pdf, *.ppt
Предустановленное ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций распространенных
форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется

шт.

Тип принтера: FDM;
Материал: PLA;
Рабочий стол: с подогревом;
Рабочая область (XYZ): от 180x180x180 мм;
Скорость печати: не менее 150 мм/сек;
Минимальная толщина слоя: не более 15 мкм
Формат файлов (основные): STL, OBJ
Закрытый корпус: наличие

шт.

Толщина пластиковой нити: 1,75мм
Материал: PLA
Вес катушки: не менее 750 гр.

шт.

1

1

15

Облачный инструмент САПР/АСУП, охватывающий весь процесс работы с изделиями — от проектирования до изготовления

Число аккумуляторов в комплекте: 2;
Реверс: наличие;
Наличие 2х скоростей

шт.

2

Держатель бит: наличие
Количество бит в упаковке: не менее 25 штук

шт.

1

3

Набор сверл универсальный

Типы обрабатываемой поверхности: камень, металл, дерево
Количество сверел в упаковке: не менее 15 штук
Минимальный диаметр: не более 3 мм

шт.

1

Многофункциональный инструмент (мультитул)

Многофункциональный инструмент должен быть предназначен для выполнения широкого спектра работ: шлифования, резьбы,
гравировки, фрезерования, полировки и т.д.
Возможность закрепления цанги - от 0,8 мм
Функция регулировки температуры: наличие

шт.

2

шт.

3

Цифровой штангенциркуль

Материал: металл;
Корпус дисплея: пластик;
Глубиномер: наличие

шт.

3

Электролобзик

Функция регулировки оборотов: наличие;
Скобовидная рукоятка

шт.

2

комплект

1

комплект

1

2.2.3

2.2.4
2.2.5

Клеевой пистолет с комплектом запасных
стержней

2.2.6

2.2.7
2.3
2.3.1
2.3.2

Дополнительное оборудование
Шлем виртуальной реальности
Штатив для крепления базовых станций, 2 шт.

Общее разрешение не менее 2160 x 1200 (1080×1200 для каждого глаза), угол обзо-ра не менее 110. Наличие контроллеров 2 шт., наличие
внешних датчиков 2 шт. Разъём для подключения наушников: наличие, Встроенная камера: наличие
Совместимость со шлемом виртуальной реальности, п. 2.3.1

Ноутбук с ОС для VR шлема

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей
Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 7500 единиц
Производительность графической подсистемы (по тесту PаssMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): не менее
8000 единиц
Объем оперативной памяти - не менее 8 Гб
Объем памяти видеокарты – не менее 6 Гб
Объем твердотельного накопителя: не менее 256 Гб
Наличие русской раскладки клавиатуры: требуется

шт.

1

Фотограмметрическое ПО

ПО для обработки изображений и определения формы, размеров, положения и иных характеристик объектов на плоскости или в
пространстве
Компактный дрон с 3-осевым стабилизатором, камерой 4К, максимальной дальностью передачи сигнала не менее 6 км

шт.

1

шт.

1

Квадрокоптер с камерой, вес не более 100 г. в сборе с пропеллером и камерой.
Оптический датчик определения позиции - наличие;
Возможность удаленного программирования - наличие

шт.

3

2.3.6
Практическое пособие для изучения основ
механики, кинематики, динамики в начальной и
2.3.7
основной школе

Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов ра-боты механических моделей различной степени
сложности для глубокого погруже-ния в основы инженерии и технологии (не менее 50 моделей, в том числе с электро-двигателем (кран,
шагающий механизм, молот, лебедка и т.д.)

шт.

3

шт.
шт.
шт.

5
3
5

шт.

2

2.3.3

2.3.4
2.3.5

Квадрокоптер
Квадрокоптер

2.4 Ручной инструмент
2.4.1 Ручной лобзик, 200мм
2.4.2 Ручной лобзик, 300мм
Канцелярские ножи
2.4.3
2.4.4 Набор пилок для лобзика
3.
Оборудование и для шахматной зоны
Комплект для обучения шахматам
3.1

Нож должен быть повышенной прочности в металлическом или пластиковом корпусе с резиновыми вставками; Металлические
направляющие: наличие
Универсальные, 5 шт.
Шахматы, часы шахматные

набор

4

3

4.
4.1

Наименование раздела (Медиазона)
Фотоаппарат с объективом
Планшет

Количество эффективных пикселов не менее 18 млн.
Совместимость с квадрокоптером, п. 2.3.6
Примерные характеристики: Диагональ/разрешение: не менее 2048х1536 пикселей
Диагональ экрана: не менее 9.7"
Встроенная память (ROM): не менее 32 ГБ
Разрешение фотокамеры: не менее 8 Мп.
Вес: не более 510 гр.
Высота: не более 250 мм.
Объем памяти не менее 64 Гб, класс не ниже 10

шт.
шт.

Штатив
Максимальная нагрузка: не более 5 кг; Максимальная высота съёмки: не менее 148 см.
Микрофон
Длина кабеля не менее 4-5 метров, Возможность подключения к ноутбуку/ПК, видеокамере
Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи
Тренажёр-манекен для отработки сердечноМинимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и голова), возможно переключение режимов «взрослый/ребенок», Рекомендуемые:
лёгочной реанимации
манекен взрослого или ребенка (торс и голова в полный рост) с контроллером, возможно переключение режимов «взрослый/ребенок»

шт.
шт.

4.2

4.3
4.4
4.5
5.
5.1

5.2

5.3

Карта памяти для фотоаппарата/видеокамеры

шт.

комплект

5.7

Коврик для проведения сердечно-лёгочной
реанимации

6.
6.1
7.

Мебель
Комплект мебели
Иное

1
1

1

Набор имитаторов травм и поражений

5.6

2

комплект

комплект

Шина лестничная
Воротник шейный
Табельные средства для оказания первой
медицинской помощи

5.4
5.5

1

Тренажёр-манекен для отработки приемов
Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и голова), возможно переключение режимов «взрослый/ребенок», Устройство:
удаления инородного тела из верхних дыхательных оборудован имитаторами верхних дыхательных путей и сопряженных органов человека (легких, трахеи, гортани, диа-фрагменной
путей
перегородки)
Набор для демонстрации травм и поражений на манекене или живом человеке, полу-ченных во время дорожно-транспортных
происшествий, несчастных случаев, военных действий
Шины проволочные Крамера (лестничные) для ног и рук
Комплект формируется из 2х-3х воротников различных типов
Кровоостанавливающие жгуты, перевязочные средства. Необходимо указывать количество наборов в комплекте

1

1

комплект
комплект
комплект

1
1
1
1

Коврик размером не менее 60*120 см

шт.
1

Пуфы (6-10 штук), мебель для проектной зоны, мебель для шахматной зоны

ВНИМАНИЕ! Все встречающиеся ссылки на конкретные товарные знаки, торговые марки читать со словами «или эквивалент»

5

комплект

1

