
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

к соглашению 24-СРС-17 от «01» сентября 2017г.
о предоставлении субсидии в 2017 году й плановом периоде 2018 и 2019 годов 

из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 
образования Гатчйнского муниципального района Ленинградской области 

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в 
подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства

Ленинградской области»

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице заместителя председателя комитета 
Белова Алексея Юрьевича, действующего на оснований доверенности от 28 июня 
2017 года № 04-806/17 с одной стороны, и администрация муниципального 
образования Гатчинского муниципального района в лице главы администрации 
Любушкиной Елены Викторовны, действующего на основании Устава Гатчинского 
муниципального района, принятого Решением Совета депутатов Г атчйнского 
муниципального района от 29.11.2013г. № 334, именуемая в дальнейшем 
«Администрация» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях реализации областного закона Ленинградской области от 
09.12.2016 N  90-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов", постановления Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и постановления 
Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 «Об утверждении 
Перечня объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области" и о внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2012 года N 463 "О государственной 
программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области"» (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 
  .12.2017 года №____ ), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Приложения 1,2,3,4,5 соглашения № 24-СРС-17 от «01» сентября 2017г. 
изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему 
дополнительному соглашению.

г. Санкт Петербург 2017 г.

1. Предмет соглашения.



1.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
дополнительного соглашения.

1.3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

1.4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация: Комитет:

Администрация Гатчинского муниципального 
района
Адрес юридический: 188300, г. Гатчина, ул.
К.Маркса, д. 44
ИНН 4705032070
КПП 470501001
ОКАТО 41420000000
ОКТМО 41618000
Код классификации дохода 246 202200 77 05 
0000151
Код администратора дохода 246
Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской
области
МКУ «Служба координации и развития 
коммунального хозяйства и строительства»
(МКУ «СК и РКХ и С») л/с 04453908370 
отделение по Ленинградской области Северо- 
Западного управления Центрального банка 
Российской Федераций (Отделение 
Ленинградское) г. Санкт-Петербург 
Расчетный счет 40101810200000010022 
БИК 044106001

Комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области 
ИНН 7842383780 
КПП 784201001
Код администратора дохода 978 
ОКТМО 40911000
л/сч 02327978003 на л/сч 02452000150 
комитета финансов Ленинградской области в 
Управлении Федерального казначейства по 
Ленинградской области на балансовом счете 
№40201810300000001022 Отделение по 
Ленинградской области Северо-Западного 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (Отделение 
Ленинградское)
л/сч 03452000080 в Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской 
области на балансовом счете 
№40201810300000001022 
ОКТМО 41000000 
БИК 044106001
Отделение по Ленинградской области Северо- 
Западного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (Отделение 
Ленинградское)

3. Подписи сторон

Администрация:
Глава администрации Гатчинского 
муниципального района

/ / . .......

\ П.В. Любушкина
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\ // О АА

Заместитель председателя комитета 
по топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области

А.Ю. Белов
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Приложение 1
к дополнительному соглашению № 24СРС-17

о т .« » 2017г.

Перечень объектов, включенных в 
подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Государственной

программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

№
п/п

Раздел
программы

Наименование
объекта

Источник
финансирования

КБК расходов 
областного 
бюджета

КБК расходов 
местного 
бюджета

Объем 
ассигнований 
на 2017 год 
(тыс.руб.)

Объем 
ассигнований 
на плановый 
период 2018 

года 
(тыс.руб.)

Объем 
ассигнований 
на плановый 
период 2019 

год (тыс.руб.)

1.

Подпрограмма
«Развитие
сельского
хозяйства
Ленинградской
области»

Распределительный 
газопровод дер. 
Старые Низковицы

Областной бюджет 978 0502 637 0270 
660 522 251 0502 19200 70660 414 100,00 0,00 5 000,00

Местный бюджет 0502 19200 S0660 414 10,00 0,00 250,00

ИТОГО 110,00
0,00 5 250,00

Администрация:

Глава администрации Гатчинского 
муниципального района

•У/, -л о Е.В. Любушкина// у// Г -У'

v N --ГУ/

Комитет:
Заместитель председателя комитета 
по топливно-энергетическому комплексу 
J 1енингра;1,ско.й -oojracm;''.' •.
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Приложение 2
к дополнительному соглашению № 24-СРС-17

от <' » ■ " 2017 г.

График перечисления субсидий из областного бюджета

№
п/п

Раздел
программы Наименование объекта

Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1

Подпрограмма
«Развитие
сельского
хозяйства

Ленинградской
области»

Распределительный газопровод дер. 
Старые Низковицы 30 789,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5 000,00

2

ИТОГО 30 789,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5 000,00

Администрация:
Глава администрации Гатчинского 
муниципального района

//* Л « > - /y & y  tys
'V \°Ж В. Любушкина
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Комитет:
Заместите jау председателя комитета 
по топливнЬ-энер^йкческдмукомплексу
Ленинградский субдксти; _С 1Н

И' гА A '.? / 7 / ■■
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Приложение 3
к дополнительному соглашению Ж24-СРС-17

от <\ -:» 2017 г.

График финансирования объектов инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования

№
п/п

Раздел
программы Наименование объекта

Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1
Подпрограмма

«Развитие
сельского
хозяйства

Ленинградской
области»

Распределительный газопровод дер. 
Старые Низковицы 1 612,10 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 250,00

2

ИТОГО 1 612,10 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 250,00

Администрация:
Глава администрации Гатчинского 
МуцйдИрайГЩдр района

if 2 ~ V 4 \1
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Е.В. Любушкина
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Комитет:
Заместитель председателя комитета 
по топли1П1()-7нергетическо.му комплексу 
Лени1прадСкой облаезтг / Y

А.Ю, .Белов



Приложение 4
к дополнительному соглашению № 24-СРС-17

от <• *> 2017 г.
Целевые показатели результативности использования субсидий

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение целевых показателей
На конец 
2017 года

На конец 
2018 года

На конец года 
завершения 

строительства
Примечание

1
Количество домовладений и квартир в населенном пункте, 
получивших техническую возможность для подключения к сетям 
газоснабжения в результате предоставления субсидии

шт. 0,00 0,00 56/88 ^квартиры/домовладения

2 Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте м 0,00 0,00 6 370

3
Доля протяженности построенных газопроводов от общей 
протяженности по проекту (в случае окончания строительства в 
последующие годы)

% 0,00 0,00 100

4
Уровень газификации населенного пункта (кол-во 
газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во 
домовладений и квартир х 100%)

% 0,00 0,00 100

Макс.уровень газиф-и будет 
достигнут при условии 

подкл.всех домовладений и 
квартир, пол уч. 

тех.возможнос'гь для 
подключения к сетям 

газоснаб. в рез-те 
предоставления субсидии

Администрация:

Глава администщ1Т1111 Гатчинского

Е.В. Любушкина

Комитет:
Заместитель председателя комитета 
по топдшшо-эне^/ётическому комплексу

%/ .... Г 0 !: 
~1Я A.iD; Белов



Приложение 5
к дополнительному соглашению № 24-СРС-17

от «' » .2017 г
«Дорожная карта» изменений целевых показателей результативности использования субсидии

№
п/п

Наименование
объекта Наименование мероприятий Дата выполнения Примечание

Подготовка аукционной документации 26.12.2017-25.01.2018
После утверждения Схемы 

газоснабжения (ориент. дата 
-25.12.2017 г.)

Размещение извещения о проведении торгов 15.02.2018

Проведение торгов в электронной форме 10.03.2018

l. Заключение муниципального контракта 20.03.2018

Исполнение муниципального контракта 31.12.2019

Достижение целевых показателей в соответствии 
приложением 4 Декабрь 2020 года

Макс. уровень газиф-и будет 
достигнут при условии подкл. 
всех домовладений и квартир, 
получ. тех.возможность для 

подключения к сетям газоснаб. в 
рез-те предоставления субсидии

Комитет:................ .. .....ХХхх
Заместитель председателя комитета 
по топливнр?энергётйнескому комплексу 
Ленинграде^шобласти-- /
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