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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования Город Гатчина

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от « 06 » февраля 2020 года
№ 41618101-1-2020-002

«29» января 2021 г. № 41618101-1-2020-002/2

      КОМИТЕТ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ,  которому  как
получателю  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  местным  бюджетам,  именуемое  в
дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  Первого  заместителя  председателя  комитета  по
строительству  Шалыгина  Сергея  Владимировича,  действующего  на  основании
доверенности  от  11.01.2021,  с  одной  стороны,  и  АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГАТЧИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ,  именуемое  в  дальнейшем  «Муниципалитет»,  в  лице
Главы  администрации  Нещадим  Людмилы  Николаевны,  действующего  на  основании
Устава МО «Город Гатчина», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального
образования Гатчинского городского поселения  Гатчинского муниципального района  от
07  декабря  2005  года  №  15,  Устава  МО  «Гатчинский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  утвержденного  Решением  Совета  депутатов  Гатчинского
муниципального района  от 29  ноября  2013  года  №  334,  и Положения  об администрации
Гатчинского  муниципального  района,  с  другой  стороны,  далее  при  совместном
упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  заключили  настоящее
Дополнительное  соглашение  № 41618101-1-2020-002/2  к  Соглашению  от  06.02.2020  №
 41618101-1-2020-002 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.3.  Изложить  раздел  II  "Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия" в следующей редакции:
 «2.1.  Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
муниципального  образования  Город  Гатчина  Гатчинского  муниципального  района
Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе
направленных  на  достижение  результата(ов)  регионального  проекта,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2021 году 44 697 200
(сорок четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч двести) рублей 00 копеек, в 2022
году  51 591 000  (пятьдесят  один  миллион  пятьсот  девяносто  одна  тысяча) рублей
00 копеек.

      2.2.  Общий  размер  Субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ленинградской  области
бюджету  муниципального  образования  Город  Гатчина  Гатчинского  муниципального
района  Ленинградской  области  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  91%,  составляет  в  2021  году  не  более  40 674 420  (сорок
миллионов  шестьсот  семьдесят  четыре  тысячи  четыреста  двадцать) рублей  00 копеек,
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уровня софинансирования, равного 91% составляет в 2022 году не более 46 947 790 (сорок
шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек".

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.

      4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным  соглашением,
остаются неизменными.

      5.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в  форме
электронного  документа  в  государственной  интегрированной  информационной  системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

      6. Подписи Сторон:

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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