
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ /I/ ш Ь ъ "ЛV 
о реализации в 2013 -2015 годах долгосрочной целевой программы 

«Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013 -
2015 годы», заключенного между Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области и муниципальным образованием Тосненский район 
Ленинградской области от 4£янвзр»-2013 года / [ / Ш / / J , 

\0 ILKPHJ ' ' 
« U S O A t f 2013 года г. Санкт - Петербург 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (в 
дальнейшем - Комитет), в лице председателя Комитета С.В. Тарасова, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 
области от 11 августа 2008 года № 238 (в редакции 20 мая 2011 года), с одной стороны и 
Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области (в 
дальнейшем - Муниципальное образование), в лице и.о.главы администрации Нумова 
Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем: 

1. пункт 2.1.2 соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.1.2 Обеспечить своевременное перечисление на счет финансового 

(уполномоченного) органа Муниципального образования средств субсидий, включенных в 
Программу для реализации следующих мероприятий (Приложение 1 к программе): 

организация электронного и дистанционного обучения для обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (п. 1.1); 
организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (п. 1.4); 
приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного 
оборудования для оснащения рабочих мест детей - инвалидов (п. 4.1); 
техническое сопровождение дистанционного обучения по адресам проживания 
детей - инвалидов (п. 4.4); 
подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети Интернет, оплата услуг 
связи (п. 5.1)»; 

2. Пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: 
«2.1.3 обеспечить выделение субсидий из областного бюджета согласно Плану 

мероприятий долгосрочной целевой программы (Приложение 1 к Программе) в 
следующем объеме: 

по мероприятию 1.1. «Организация электронного и дистанционного обучения для 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»: 2013 год -
496,76 тысяч рублей, 2014 год - 544,37 тысяч рублей, 2015 год - 559,39 тысяч 
рублей; 
по мероприятию 1.4. «Организация электронного и дистанционного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»: 2013 год - 131,60 тысяч рублей, 2014 год - 159,59 тысяч рублей, 2015 
год - 199,17 тысяч рублей; 
по мероприятию 4.1 «Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и 
специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей -
инвалидов»: 2013 год - 180,00 тысяч рублей, 2014 год - 180,00 тысяч рублей, 2015 
год - 180,00 тысяч рублей; 
по мероприятию 4.4 «Техническое сопровождение дистанционного обучения по 
адресам проживания детей - инвалидов»: 2013 год - 49,00 тысяч рублей, 2014 год -
56,00 тысяч рублей, 2015 год - 63,00 тысяч рублей; 
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по мероприятию 5.1 «Подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети 
Интернет, оплата услуг связи»: 2013 год - 10,00 тысяч рублей, 2014 год - 10,00 
тысяч рублей, 2015 год - 10,00 тысяч рублей»; 

3. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1 Участвовать в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы» 
по направлениям программы, указанным в пункте 2.1.2, и привлекать к участию 
муниципальные общеобразовательные учреждения, указанные в Приложении 1 - по 
мероприятию 1.1 и в Приложении 2 - по мероприятиям 1.4, 4.1, 4.4, 5.1 для достижения 

№ Целевой показатель Единица Значение целевого показателя 
мер измерения На В 2013 2014 2015 
опр начал случае год год год 
ЮЛ- о не 
ИЯ в прогр предо 
про аммы ставле 
гра ния 
мме субси 

дии 
1.1 Увеличение численности 

обучающихся, с использованием 
технологий электронного и 
дистанционного обучения в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

человек 364 0 368 404 414 

1.4 Организация электронного и 
дистанционного обучения детей-
инвалидов, обучающихся на дому 

человек 12 0 14 16 18 

4.1 Оснащение рабочих мест детей- человек 12 12 дополнительно 
инвалидов компьютерным, 2 2 2 
телекоммуникационным и 
специализированным 
оборудованием 

4.4 Организация технического 
обслуживания рабочих мест 
детей-инвалидов 

человек 12 0 14 16 18 

5.1 Подключение рабочих мест детей- человек 12 12 дополнительно 
инвалидов к сети Интернет 2 1 2 1 2 

4. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обеспечить выделение средств из местного бюджета согласно Плану 

мероприятий долгосрочной целевой Программы (приложение 1 к программе) в 
следующих объемах: 

по мероприятию 1.1. «Организация электронного и дистанционного обучения для 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»: 2013 год -
11,79 тысяч рублей, 2014 год - 12,92 тысяч рублей, 2015 год -13,28 тысяч рублей; 
по мероприятию 1.4. «Организация электронного и дистанционного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»: 2013 год - 2,87 тысяч рублей, 2014 год - 3,48 тысяч рублей, 2015 год 
- 4,34 тысяч рублей; 
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по мероприятию 4.1 «Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и 
специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей -
инвалидов»: 2013 год - 1,80 тысяч рублей, 2014 год - 1,80 тысяч рублей, 2015 год -
1,80 тысяч рублей; 
по мероприятию 4.4 «Техническое сопровождение дистанционного обучения по 
адресам проживания детей - инвалидов»: 2013 год - 2,45 тысяч рублей, 2014 год -
2,80 тысяч рублей, 2015 год - 3,15 тысяч рублей; 
по мероприятию 5.1 «Подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети 
Интернет, оплата услуг связи»: 2013 год - 68,88 тысяч рублей, 2014 год - 78,72 тысяч 
рублей, 2015 год - 88,56 тысяч рублей»; 

5. Дополнить Соглашение пунктами 2.2.8-2.2.10 в следующей редакции: 
«2.2.8 Организует в срок до 1 июля 2013 года учет результатов достижения 

целевых показателей, предусматривающий принятие нормативных (правовых) актов или 
распорядительных документов, возлагающих на орган местного самоуправления учет 
результатов достижения целевых показателей, и регламентирующих порядок 
осуществления учета и обеспечения доступности результатов»; 

«2.2.9 Размещает на официальном сайте органа местного самоуправления в сети 
Интернет результатов достижения целевых показателей, установленных выполнением 
пункта 2.2.8 Соглашения»; 

«2.2.10 Представить в Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области в срок до 1 мая 2013 года «дорожную карту», содержащую план 
действий муниципального района по достижению целевых показателей, установленных п. 
2.2.1 Соглашения, и мероприятия, направленные на выполнение всех условий 
Соглашения»; 

6. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, хранящихся по одному 
экземпляру у каждой из Сторон, и вступает в силу с момента подписания его Сторонами 

Администрация муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области 

И.О. главы администрации 
Муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области 

Председатель комитета общего и 
профессионального образования 
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