ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к соглашению от 30.03.2018 № 7-БР/18 о предоставлении в 2018 году
субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету
муниципального образования Гатчинский муниципальный район
Ленинградской области на мероприятия, направленные на безаварийную
работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
г. Санкт-Петербург

«

2018г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Минькача
Валерия Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, утвержденного
постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2016 № 450,
и распоряжения Губернатора Ленинградской области от 16 января 2017 года
№ 9-рг, с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области в лице Главы
Администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный
район», действующей на основании Устава муниципального образования
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области и Положения об
администрации Г атчинского муниципального района, утвержденного
решением
совета депутатов Гатчинского муниципального района
от 29.11.2013 года № 33, именуемая в дальнейшем «Администрация» с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изложить приложения № 1, № 2, № 3 к соглашению от 30.03.2018 №
07-БР/18 о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования Гатчинского
муниципального района Ленинградской области на мероприятия,
направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и
водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной
и
инженерной
инфраструктуры
и
повышение
энергоэффективности в Ленинградской области» (далее — Соглашение) в
новой редакции согласно приложениям к настоящему дополнительному
соглашению,
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному
экземпляру каждой из Сторон.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его
подписания и является неотъемлемой частью Соглашения.
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Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Администрация:
Администрация муниципального
образования «Гатчинский
муниципальный район» Ленинградской
области
Адрес: 188300, Ленинградская
область, Гатчинский район, г,
Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44
Бюджетополучатель
Муниципальное казенное учреждение
«Служба координации и развития
коммунального хозяйства и
строительства» (МКУ «СК и РКХ и
С»
ИНН 4705032070
КПП 470501001
ОКТМО 41618000
Код классификации дохода
246 202 29999 05 0000 151
Код администратора дохода 246
Лицевой счет получателя средств
04453908370 в Управлении
Федерального казначейства
Ленинградской области на балансовом
счете
№40101810200000010022
Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Тел. 8(81371)27037
Контактное лицо:
главный бухгалтер
Лабырь Светлана Степановна

Глава администрации
муниципального образования
Г атчинский муниципальный

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области

Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д.З
ИНН 7839394366
КПП 784201001
л/сч №03353984002 на л/сч
№02452000150 комитета финансов
Ленинградской области в Управлении
Федерального казначейства по
Ленинградской области на балансовом
счете № 40201810300000001022 в банке
Отделение Ленинградское, г. СанктПетербург, Шафировский пр., д.4
БИК 044106001

Комитет:
Первый заместитель председателя
комитета

ШЕстрадня\=|||

1 Е/В|$юбушкина
В.В. Минькач

Приложение 1 .
к дополнительному Соглашению Л й
от « Об »
2018
к соглашению от 30.03.2018 от № 7-БР/2018
Перечень включенных в 2018 году мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения
п/п

Наименование объекта

1.

Ремонт холодного водоснабжения по ул.
Школьная и ул. Сельская в пос. Терволово

2.

Ремонт наружных инженерных сетей
холодного водоснабжения скважина №33043
в пос. Пудомяги
Ремонт наружных сетей холодного
водоснабжения от котельной №6 до
очистных сооружений в с. Рождествено.
Ремонт наружных сетей холодного
водоснабжения от фабрики до очистных
сооружений дер. Батово

2.

4.

пе'ючт наружных инженерных сетей
холидНч.^ _ .До_'набжендя пос. Семрино
"Заповедник" по адресу: Гатчинский район,
Сусанинское сельское поселение
Итого

Источник
финансирования
Областной бюджет

984 0502 5740270260 521

246 0502 19100 S0260 243

Объем ассигнований на
2017 год
(тыс. руб.)
8 043,300

Местный бюджет
Областной бюджет

Не заполняется
984 0502 5740270260 521

246 0502 19100 S0260 243
246 0502 19100 S0260 243

894,24223
7 150,000

Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Не заполняется
984 0502 5740270260 521
Не заполняется

246 0502 19100 S0260 243
246 0502 19100 S0260 243
2460502 19100 S0260 243

794,542
2 359,447
262,161

Областной бюджет

984 0502 5740270260 521

246 0502 19100 S0260 243

2 896,445

Местный бюджет

Не заполняется

246 0502 19100 S0260 243

322,838

Областной бюджет
Местный бюджет

984 0502 5740270260 521
Не заполняется

246 0502 19100 S0260 243
246 0502 19100 S0260 243

10 548,968
1 172,108

Администрация:

/
ч77‘>■)

^

//
у/

КБК расходов местного бюджета

34 444,05123

Комитет:

.... Глава администрации муниципального образования
ГатчрнсКШ^туциципальный район
Л ер тЬ р ^ ш ^ ^ ф ш сти
рш щ щ ш гт^!

КБК расходов

Е.В. Любушкина

Первый заместитель председателя комитета
по жилищно-коммунальшму^озяйетвуЛецинградскойр^^^
’--"v —-'В .В. Минькач
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Приложение 2
.
к дополнительному Соглашению
от « 06° » cpu:r3'hDtS\
2018
к соглашению от 30.03.2018 от № 7-БР/2018

Перечень целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям, направленным на безаварийную работу
объектов водоснабжения и водоотведения
№
п/п

1. .
1

2.

3.

4.

Наименование объекта

Наименование целевых
показателей результативности

Ремонт холодного
пидоехкяС/лсиия по ул. Школьная
и ул. Сельская в п. Терволово

Протяженность
отремонтированных (замененных)
участков сетей (п.м)
Сокращение доли потерь на
ремонтируемых объектах (%)
Протяженность
отремонтированных (замененных)
участков сетей (п.м)
Сокращение доли потерь на
ремонтируемых объектах (%)
Протяженность
отремонтированных (замененных)
участков сетей (п.м)
Сокращение доли потерь на
ремонтируемых объектах (%)
Протяженность

Ремонт наружных инженерных
сетей холодного водоснабжения
скважина №33043 в пос.
Пудомяги
Ремонт наружных сетей
холодного водоснабжения от
котельной №6 до очистных
сооружений в с. Рождествено.
Ремонт наружных сетей

Значение
целевого
показателя на
момент
предоставления
субсидии (или за
последний
отчетный период)
0

Значение целевого
показателя, которое
будет достигнуто в
случаене
предоставления
субсидии

Значение целевого
показателя, которое
будет достигнуто
после использования
субсидии

99,5

995

70

63

7

0

100

1000

70

63

7

0

100

1000

70

63

7

0

60

600

5

холодного водоснабжения от
фабрики до очистных
сооружений д. Батово
5.

Ремонт наружных инженерных
сетей холодного водоснабжения
пос. Семрино "Заповедник" по
адресу: Гатчинский район,
Сусанинское сельское поселение

отремонтированных (замененных)
участков сетей (п.м)
Сокращение доли потерь на
ремонтируемых объектах (%)
Протяженность
отремонтированных (замененных)
участков сетей (п.м)
Сокращение доли потерь на
ремонтируемых объектах (%)

Администрация:

63

7

0

292,9

2929

70

63

7

Комитет:

Глава администрации муниципального образования
Г атчинж ц^^щ ^ипальный район

Ленинйк|^б1.йбМ ^ш
f
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„ %,ЩВ- Любушкина
;! | ]|

-Г чп'&Ъ'

Первый заместитель председателя комитета
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Приложение 3
к дополнительному Соглашению
от « 06 »
2018
к соглашению от 30.03.2018 от № 7-БР/2018 Приложение 3

Jя

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям, направленным на безаварийную
работу объектов водоснабжения и водоотведения
№
п/п
Наименование объекта

1.

2.

3.

4.

Наименование целевых
показателей результативности

Ремонт холодного
Протяженность
водоснабжения по.ул. .
..отремонтированных (замененных)
н v 7 Сельская в п. участков сетей (п.м)
Терволово
Сокращение доли потерь на
ремонтируемых объектах (%)
Ремонт наружных
Протяженность
инженерных сетей холодного отремонтированных (замененных)
водоснабжения скважина
участков сетей (п.м)
№33043 в пос. Пудомяги
Сокращение доли потерь на
ремонтируемых объектах (%)
Капитальный ремонт
Протяженность
наружных сетей холодного
отремонтированных (замененных)
водоснабжения от котельной участков сетей (п.м)
№6 до очистных сооружений Сокращение доли потерь на
в с. Рождествено.
ремонтируемых объектах (%)
Ремонт наружныхсетей
Протяженность
холодного водоснабжения от отремонтированных (замененных)

Значение
целевого
показателя на
момент
предоставления
субсидии (или за
последний
отчетный
период)

Значение целевого
показателя, которое
будет достигнуто в
случае не
предоставления
субсидии

Значение целевого
показателя, которое
достигнуто после
использования субсидии
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фабрики до очистных
сооружений д. Батово

участков сетей (п.м)
Сокращение доли потерь на
ремонтируемых объектах (%)
Ремонт наружных
Протяженность
инженерных сетей холодного отремонтированных (замененных)
водоснабжения пос. Семрино участков сетей (п.м)
'’Заповедник" по адресу:
Сокращение доли потерь на
Гатчинский район,
ремонтируемых объектах (%)
Сусанинское сельское
поселение

Администрация:
Глава администрации муниципального образования

