
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 6 ноября 2009 г. N 1231 

 

 О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23.06.2009 N 525 

 

 В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2009 N 525 

 "О предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

 Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов" Правительство Санкт- 

 Петербурга постановляет: 

 

 1. Одобрить проект Соглашения между Федеральным агентством по образованию и 

 Правительством Санкт-Петербурга о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

 Санкт-Петербурга на организацию дистанционного образования детей-инвалидов (далее - 

 Соглашение) согласно приложению. 
 
 2. Установить, что уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт- 

 Петербурга по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2009 N 525 

 "О предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

 Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов", за исключением 

 подписания Соглашения, является Комитет по образованию. 
 
 3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 

 Манилову А.Ю. 

 

 Губернатор Санкт-Петербурга 
 
 В.И.Матвиенко 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 к постановлению 
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 Правительства Санкт-Петербурга 
 
 от 06.11.2009 N 1231 

 

 СОГЛАШЕНИЕ 
 
 МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
 
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
 
 БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
 
 ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

 г. Москва 
 
 "__" ___________ 200_ г. 

 

 Федеральное агентство по образованию, именуемое в дальнейшем "Агентство", 

 зарегистрированное в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам (Межрайонной 

 инспекции МНС России N 46 по г. Москве) 5 мая 2004 года за основным государственным 

 регистрационным номером 1047796317832, в лице руководителя Булаева Николая Ивановича, 

 действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по образованию, утвержденного 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года N 288, с одной 

 стороны, и Правительство Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Получатель", в лице 

 Губернатора Санкт-Петербурга Матвиенко Валентины Ивановны, действующей на основании Устава 

 Санкт-Петербурга, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании 

 Федерального закона от 24 ноября 2008 года N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на 

 плановый период 2010 и 2011 годов", постановления Правительства Российской Федерации от 23 

 июня 2009 года N 525 "О предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

 субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов" 

 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

 1. Предмет Соглашения 

 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Агентством в 2009 году 

 субсидии бюджету Санкт-Петербурга на организацию дистанционного образования детей-инвалидов 

 на условии софинансирования и на основании пункта 3.3.1 Плана мероприятий по информатизации 

 системы образования Санкт-Петербурга на 2009-2010 годы, утвержденного постановлением 

 Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.2008 N 1202 "О Плане мероприятий по информатизации 

 системы образования Санкт-Петербурга на 2009-2010 годы", предусматривающего мероприятие по 

 организации внедрения информационных технологий при использовании дистанционных форм 

 обучения, в том числе создание образовательных порталов. 
 
 1.2. Субсидию, которая в установленном порядке перечислена со счетов территориальных 
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 органов Федерального казначейства, открытых для учета поступлений и их распределения между 

 бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет Санкт-Петербурга, получает 

 Комитет финансов Санкт-Петербурга. 
 
 1.3. Объем средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга, 

 составляет 9980724 рубля (девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать четыре 

 рубля 00 копеек). 
 
 Объем средств, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на организацию 

 дистанционного образования детей-инвалидов, составляет 14970715 рублей (четырнадцать 

 миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот пятнадцать рублей 00 копеек). 

 

 2. Обязанности Сторон 

 

 2.1. Агентство обязуется: 
 
 2.1.1. Предоставить субсидию до 16 ноября 2009 года бюджету Санкт-Петербурга в 

 соответствии с Правилами предоставления в 2009 году субсидий из федерального бюджета 

 бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей- 

 инвалидов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2009 

 года N 525. 
 
 2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, установленных при 

 предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым 

 использованием Получателем субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения. 
 
 2.1.3. Установить для Получателя значения целевых показателей эффективности использования 

 субсидии. 
 
 2.1.4. Осуществлять оценку эффективности расходов Получателя, источником финансового 

 обеспечения которых является субсидия, исходя из достижения значений целевых показателей 

 эффективности использования субсидии. 
 
 2.2. Получатель обязуется: 
 
 2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на основании нормативного 

 правового акта, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
 
 2.2.2. Обеспечить достижение следующих значений целевых показателей эффективности 

 использования субсидии: 
 
 количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования, - 61 

 чел.; 
 
 количество педагогических работников, прошедших обучение для организации дистанционного 

 образования детей-инвалидов, - 13 чел.; 
 
 количество созданных центров дистанционного образования детей-инвалидов - 1. 
 
 2.2.3. Осуществлять операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из 

 федерального бюджета в виде субсидий, предусмотренных Агентству Федеральным законом от 24 

 ноября 2008 года N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
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 годов" на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, в установленном порядке на 

 счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их 

 распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 
 
 2.2.4. Предоставлять Агентству ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

 отчетным периодом, отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

 источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального 

 бюджета на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, на бумажном и 

 электронном носителях. 
 
 2.2.5. Возвратить в доход федерального бюджета остаток неиспользованной субсидии при 

 отсутствии потребности субъекта Российской Федерации в указанной субсидии в порядке, 

 установленном Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 2.2.6. Предоставлять Агентству или уполномоченной Агентством организации по требованию 

 данные бухгалтерского учета, связанные с использованием субсидии, полученной в рамках 

 настоящего Соглашения. 

 

 3. Ответственность Сторон 

 

 3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

 Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

 Федерации. 
 
 3.2. Получатель несет ответственность за целевое использование субсидии, полученной в 

 рамках настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 4. Общие положения 

 

 4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в 

 судебном порядке. 
 
 4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 

 форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
 
 4.3. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2009 года. 
 
 4.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

 силу, два экземпляра - Агентству, один - Получателю и вступает в силу с момента его подписания 

 Сторонами. 

 

 5. Платежные реквизиты Сторон 

 

            Агентство                             Получатель 
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 Федеральное агентство по образованию    Правительство Санкт- 
 Петербурга 
 
 Место нахождения:                       Место нахождения: 
 
 117997, г. Москва, ул.                  191060, г. Санкт-Петербург, 
 
 Люсиновская, 51                         Смольный 
 
 тел. (495)237-87-24                     Банковские реквизиты: 
 
 Банковские реквизиты:                   УФК по г. Санкт-Петербургу 
 
 ИНН 7725509655 УФК по г. Москве         (Комитет финансов Санкт- 
 Петербурга) 
 
 Федеральное агентство по образованию    ИНН 7830002430 
 
 ОКАТО 45296559000                       ОКАТО 40262563000 
 
 Л/с 03731000730                         Л/с 04722001250 
 
 Отделение 1                             ГРКЦ ГУ Банка России 
 
 Московского ГТУ Банка России г. Москва  по г. Санкт-Петербургу 
 
 Расчетный счет:                         Расчетный счет: 
 
 40105810700000010079                    40101810200000010001 
 
 БИК 044583001                           БИК 044030001 
 
 КПП 772501001                           КПП 783801001 
 
 ОКОПФ 72                                ОКОПФ 81 
 
 ОКПО 00083411                           ОКПО 00087099 
 
 ОКВЭД 75.11.11                          Код администратора дохода: 
 833 

 

             Руководитель                              Губернатор 
 
 Федерального агентства по образованию              Санкт-Петербурга 

 

                        Н.И.Булаев                             

 В.И.Матвиенко 

 

             М.П.                                        М.П. 
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