
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 25 марта № 35 между комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области и администрацией 

муниципального образования «Гатчинский муниципальный район»
Ленинградской области 

о предоставлении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области на реализацию в 2016 году мероприятий на развитие кадрового 

потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной 
сферы» государственной программы Ленинградской области «Современное

образование Ленинградской области»

Санкт-Петербург « 03 » 2016 г.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области, в лице заместителя председателя Комитета Огаркова Артема 
Сергеевича, действующего на основании Положения, утверждённого 
постановлением Правительства Ленинградской области от 11 августа 2008 года 
№ 238 и доверенности от 01.10.2015г. № 20-2015, именуемый в дальнейшем 
«Комитет», с одной стороны, и администрация муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, именуемое в 
дальнейшем «Получатель», в лице главы администрации Любушкиной 
Елены Викторовны, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области и 
Положения об администрации Г атчинского муниципального района, 
утвержденного решением Совета депутатов Г атчинского муниципального 
района от 23 декабря 2011 года № 186 (в редакции решения от 28 февраля 2014 
года № 358), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 23 декабря 
2015года № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 «О государственной 
программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 
области», постановлением Правительства Ленинградской области от 11 
февраля 2016 года № 25 «О порядке предоставления и расходования субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 о нижеследующем:

1. Таблицу пункта 2.3.1. Соглашения изложить в следующей редакции:



Наименование основного мероприятия/ 
мероприятия подпрограммы

Сумма финансового 
обеспечения 

за счет средств 
бюджета 

муниципального 
образования (руб.)

основное мероприятие «Развитие кадрового 
потенциала системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей  
в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала социальной сферы» государственной 
программы Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области»:
«переподготовка педагогических (учителя) и 
руководящих (директора, заместители директоров по 
учебно-воспитательной работе) работников 
муниципальных общеобразовательных организаций

19 171

2. Приложение 4 к Соглашению изложить в следующей редакции;

Перечень
общеобразовательных организаций -  получателей бюджетных средств по 

мероприятию «Переподготовка педагогических (учителя) и руководящих (директора, 
заместители директоров по учебно - воспитательной работе) работников 

муниципальных общеобразовательных организаций» основного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 
социальной сферы» государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области»

№
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количество
педагогических

работников

количестворук
ОВО-ДЯЩИХ
работников

1 МБОУ «Пригородная 
СОШ № 1 »

60 000,00 6 270,00 1

2 МБОУ
«Коммунарская СОШ 
№ 1 »

60 000,00 5 100,00 1

3 МБОУ «Гатчинская 
гимназия»

60 000,00 5 497,00 1

4 МБОУ «Гатчинская 
НОШ №5»

60 000,00 2 304,00 1

ИТОГО: 240 000,00 19 171,00 2 2

Во всём остальном Соглашение № 35 от 25 марта 2016 года считать без 
изменений.

Реквизиты и подписи Сторон

Комитет общего и 
профессионального образования 

Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Гатчинский муниципальный район» 

Ленинградской области
Комитет общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области

Администрация муниципального 
образования «Гатчинский 

муниципальный район» Ленинградской 
области

Юридический адрес:
191028, г. Санкт -  Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 14. 
Тел.: (812) 2 7 3 -3 3  -78

Юридический адрес:
188306, Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44 
тел: 8(81371)9-31-00

Фактический адрес:
191028, г. Санкт -  Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 14

Фактический адрес:
188306, Ленинградская область, 
г. Г атчина, ул. Карла Маркса, д. 44

Платежные реквизиты
ИНН 7825098173 
Лицевой счёт № 02056068002 
в комитете финансов Ленинградской 
области

Наименование главного 
администратора доходов бюджета 
муниципального образования от 
предоставления субсидии:
Комитет образования Г атчинского 
муниципального района Ленинградской 
области
Код администратора дохода: 230 
ИНН 4705031252
Лицевой счет № 04453001690 в УФК по 
Ленинградской области на балансовом



счете 40101810200000010022 
Банк получателя: Отделение по 
Ленинградской области Северо- 
Западного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации г. Санкт-Петербурга 
(Отделение Ленинградское)

КПП 784101001 КПП 470501001
БИК 044106001 БИК 044106001
О ГРН 1037843096280 ОГРН 10647005008565 от 24.01.2006 г.
ОКПО 00098128 ОКПО 02109793
ОКВЭД 75. 11.21 ОКВЭД 75.11.31
ОКТМО 40298563000 ОКТМО 41618000
ОКОПФ81 ОКОПФ 81


