
Дополнительное соглашение № 4
к соглашению №05-НПЧг-17 от 03 апреля 2017г. 

о предоставлении субсидии в 2017, 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 

образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в 

подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ленинградской области»

г. Санкт-Петербург < d  ^» 2019 г.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице заместителя председателя комитета по 
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Белова Алексея 
Юрьевича, действующего на основании доверенности от 09 января 2019 года № 3- 
22/2019, с одной стороны, и администрация муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» в лице Любушкиной Елены Викторовны, 
действующей на основании Устава Гатчинского муниципального района, принятого 
Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29.11.2013 г. 
№334, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации областного закона Ленинградской области от 20.12.2018 N 130~оз мОб 
областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов", постановления Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
N 400 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области", постановления Правительства Ленинградской области от « к , »
2019 года № ч О - «О распределении на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно
изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области» заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

Внести в соглашение о предоставлении субсидии в 2017, 2018 году и плановом 
периоде 2019 и 2020 годов из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской 
области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
включенные в подпрограмму «Г азификация Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и



повышение энергоэффективности в Ленинградской области» Ш  05-НПЧг-17 от 03 
апреля 2017 года (далее по тексту -  Соглашение) следующие изменения:

1. Наименование соглашения изложить в новой редакции:

«СОГЛАШЕНИЕ № 05-НПЧг-17 от 03 апреля 2017 г.

о предоставлении субсидии в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 
из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 

образования «Гатчинский муниципальный район » Ленинградской области на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в 

подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования 

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области» 

г. Санкт Петербург
2. Преамбулу изложить в новой редакции:
«Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице заместителя председателя комитета 
Белова Алексея Юрьевича, действующего на основании доверенности от 09 
января 2019 года № 3-22/2019 с одной стороны, и администрация муниципального 
образования «гатчинский муниципальный район» в лице Любушкиной Елены 
Викторовны, действующей на основании Устава Гатчинского муниципального 
района, принятого Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального 
района от 29Л 1,2013 г. ,№334, именуемая в дальнейшем «Администрация» с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации 
областного закона Ленинградской области от 20Л2.2018 N 130-оз "Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, постановления Правительства Ленинградской области от 14Л 1.2013 N 400 
"Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области", постановления Правительства Ленинградской области от « М  

2019 года № L / Q  «О распределении на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образе

числе проектно-изыскательские работы) 
азований в рамках подпрограммы

ваний Ленинградской области на бюджетные инвестиции в

собственности
«Газификация

объекты капитального ртроительства объектов 
газификации (в том 
муниципальных обр 
Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».
3. Пункт 1Л . изложить в новой редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджету муниципального образования Пениковское



Ленинградской области бюджету муниципального образования «Гатчинский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее -  муниципальное 
образование) на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
включенные в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

4. Подпункт «г)» пункта 2Л . изложить в следующей редакции:
«наличие муниципальных контрактов по объектам адресной инвестиционной 

программы, заключённых в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Правительства Ленинградской области, определяющими меры по реализации в 
текущем году областного закона об областном бюджете Ленинградской области на 
текущий год и плановый период».

Дополнить пункт 2.1 подпунктом «е)» в следующей редакции:
«наличие согласованного с комитетом технического задания на выполнение 

работ по объекту(ам)»
5. Подпункт 1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Заверенную копию действующего муниципального контракта, заключённого в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Ленинградской 
области, определяющими меры по реализации в текущем году областного закона об 
областном бюджете Ленинградской области на текущий год и плановый период 
включающего календарный план выполнения работ и график финансирования работ 
на текущий год, не позднее 5 рабочих дней с даты его подписания»

6. Пункт 4Л . 1. изложить в новой редакции:
«4.1.1. Доводит до Администрации объемы бюджетных ассигнований и 

ассигнований планового периода, предусмотренных в областном бюджете 
Ленинградской области согласно областного закона Ленинградской области от 
20.12.2018 N  130-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов уведомлением по расчету между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам.»

7. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 дополнить приложениями 1.19, 2.19, 3.19, 4.19, 5.19 
согласно приложениям 1, 2, 3 ,4 , 5 к настоящему дополнительному соглашению.

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

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

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Администрация: Комитет:

Администрация Гатчинского 
муниципального района Ленинградской 
области
Юридический адрес: 188300, г. Гатчина,
ул. Карла Маркса, д.44
ИНН 4705032070
КПП 470501001
ОКАТО 41420000000
ОКТМО 41618000

Комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области 
191311 г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3 
ИНН 7842383780 
КПП 784201001
Код администратора дохода 978 
ОКТМО 40911000



Код классификации дохода 246 202200 77 
05 0000150
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 
Федерации (Отделение Ленинградское) г. 
Санкт-Петербург
Расчетный счет\ 40101810200000010022 
БИК 044106001х

л/сч 02327978003 нал/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 б^н-Ка Российской 
Федерации (Отделение Ленинградское)

5. Подписи сторон
Администрация: Заместитель председателя комитета
Г лава администрации Г атчинского по топливно-энергетическому комплексу

нградркой областимуниципального^!©
V / /%  '  ' f t  С  К  с

бушкина А.Ю. Белов

iA f тштш и®  
/ У у



Приложение 1
к дополнительному соглашению № ^  

от «<£(Г» rZtjCVMTO- 2019 г.

Приложение 1.19
к соглашению № 05-НПч-17 

от «03» апреля 2017 г*

Перечень объектов, включенных в 
подпрограмму "Газификация Ленинградской области" Государственной программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ленинградской области»

№
п/
п

Раздел
программы

Наименование
объекта

Источник
финансирования

КБК расходов 
областного 

бюджета

КБК расходов 
местного 
бюджета

Объем 
ассигнований 
на 2019 год 
(тыс.руб.)

Объем 
ассигнований на 

2020 год 
(тыс.руб.)

Объем 
ассигнований 
на плановый 
период 2021 

года (тыс.руб.)

1.

Подпрограмма
3
«Г азификация
Ленинградской
области»

Распределительн 
ый газопровод с, 
Воскресенское 
(в том числе 
проектно
изыскательские 
работы)

Областной
бюджет

978 0502 5730 
170200 522 251

246 0502 
19200S0200 414 2 361,00 25 468,09 47 559,62

Местный
бюджет

246 0502 
19200S0200 414 124,37 1 509М 2 335,91

ИТОГО 2 485,37 26 977,95 49 895,53

Администрация:
Глава администр 
Г атчинскопум

- i f
иона

кина

Комитет:
аместитель председателя 

комитета 
-энергетическому 

комплексу 
ой области

А.Ю. Белов



Приложение 2
к дополнительному соглашению №

от «aL6">> гМлзьр^ГсУ- 2019 г.

Приложение 2.19
к соглашению № 05-НПч-17 

от «03» апреля 2017 г.
График перечисления субсидий из областного бюджета

п/п
Раздел

программы Наименование объекта
Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1
Подпрограмма 3 

«Г азификация 
Ленинградской 

области»

Распределительный газопровод с. 
Воскресенское
(в том числе проектно-изыскательские 
работы)

75 388,71 0 0 0 2 361,00 25 468,09 47 559,62

ИТОГО 75 388,71 0 0 0 2 361,00 25 468,09 47 559,62

Администрация:
Глава администрации 
Гатчинского муниципального района

В. Любушкина

Комитет:
председателя комитета 

у  комплексу 
адской области

АЛО. Белов

т ш ш ш
( \  Я  /Г * , К  _ „  УЙ



Приложение 3
к дополнительному соглашению №

о т  « JLУ >> сUCcf^p^O-— 2 0 1 9г.

Приложение 3.19
к соглашению №05-НПч-17 

от «03» апреля 2017 г.

График финансирования объектов инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования

Ко
п/п

Раздел
программы Наименование объекта

Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1
Подпрограмма 3 

«Газификация 
Ленинградской 

области»

Распределительный газопровод с. 
Воскресенское

(в том числе проектно
изыскательские работы)

3 970Д 4 0 0 0 124,37 1 509,86 2 335,91

ИТОГО 3 970Д4 0 0 0 124,37 1 509,86 2 335,91

Администрация:
Глава администрации 
Г атчинского зйу^ищ аиона

кина

Комитет:

председателя комитета 
ическомуТсомплексу 

декой области

ёлов

т ш т ш  .
г \  Л



Приложение 4
к дополнительному соглашению № с^- 

от « U^A^LrfVTcs— 2019г.

Приложение 4.19
к соглашению №05-НПч-17 

от «03» апреля 2017 г.
Целевые показатели результативности использования субсидий

Значение целевых показателей
№
п/п Наименование показателя Единица

измерения На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

На конец года 
следующего за 

годом 
завершения 

строительства

Примечание

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

шт. 0/0 0/0 174/0 Домовладений/
квартир

2
Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления 
субсидии) м 0 0 9 654,7

3 Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное 
заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования). да/нет нет д а да

Администрация: Комитет:
Глава администрации

о р е х о м  и .



Приложение 5
к дополнительному соглашению № jr~ 

от 2019г.

Приложение №5
к Соглашению №05-НПч-17 

от «03№ апреля 2017 г.

№
п/п Наименование объекта Наименование мероприятий Дата

выполнения Примечание

Проектно-изыскательские работы

Подготовка аукционной документации Август 2015г.
Размещение извещения о проведении 

торгов 18.08.2015г.

Проведение торгов в электронной форме 04.09.2015г.
Заключение муниципального контракта 29.09.2015г.

Распределительный 
газопровод с. 
Воскресенское 

(в том числе проектно

Исполнение муниципального контракта 31.08.2019г.

1.
Достижение целевых показателей в 

соответствии с приложением 4
Декабрь
201Jr.

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

для подключения к сетям газоснаб. после ввода объекта в 
эксплуатацию

изыскательские работы)
Строительно-монтажные работы

Подготовка аукционной документации 10.01.2020г.
Размещение извещения о проведении 

торгов 25.01.2020г.

Проведение торгов в электронной форме 10.02.2020г.
Заключение муниципального контракта 20.02.2020г.
Исполнение муниципального контракта 31.12.2021г.



Достижение целевых показателей в 
соответствии с приложением 4

Администрация:
Глава администрации 
Гатчинского муниципального района



Декабрь Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии
2022г. подкд.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность

для подключения к сетям газоснаб.после ввода объекта в
эксплуатацию

Комитет:
Заместитель председателя комитета 

по топливнр^^^§тическом у комплексу
Адской области

Ю. Белов


