
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к соглашению № 40 от «11» марта 2019г. 
о предоставлении в 2019 году субсидии за счет средств дорожного фонда . 

Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Гатчина» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области на финансирование

мероприятия «Строительство (реконструкция), включая проектирование, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной 

программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы . .
Ленинградской области».

город Санкт-Петербург : « 2*2» 2019 года
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Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, являющийся 
главным распорядителем средств дорожного фонда Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в- лице председателя Комитета Седова 
Дениса Станиславовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и Администрация Гатчинского муниципального района, выступающая, от имени 
муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице главы Администрации . Нещадим Людмилы Николаевны, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Гатчинский 
муниципальный район», Устава муниципального образования «Город Гатчина» и 
Положения об администрации, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное Соглашение (далее -  
дополнительное Соглашение) о нижеследующем:
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1. Внести следующее изменение в Соглашение о предоставлении субсидии за 
счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального 
образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области № 40 от «11» марта 2019 года (далее -  Соглашение), дополнив пункт 2Л.1 
Соглашения абзацем следующего содержания:

- «При завершении финансового года, в целях обеспечения выполнения работ 
в очередном финансовом году по объектам капитального строительства, 
включенным в адресную инвестиционную программу, перечисление средств 
осуществлять в объеме, не превышающем принятых бюджетных обязательств на 
2019 год по заключенным муниципальным контрактом (договорам).»

2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дополнительным 
Соглашением, Стороны руководствуются ̂ Соглашением.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. -  по одному экземпляру каждой из 
сторон. 5\,
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4. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами..
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5, Юридические адреса и реквизиты

Комитет:
Юридический адрес: 190103, 
г. Санкт-Петербург,
Рижский пр., д.16
УФК по Ленинградской области
(Комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области
л/с 02153029002)
ИНН 4700000187 КПП 783901001 
ОКОГГФ 75204 БИК 044106001 
№ счета 40201810300000001022 
Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург 
ОКТМО 40306000 
Код бюджетной классификации 029

Муниципальное образование: 
Юридический адрес: 188300, 
Ленинградская обл., г. Гатчина, 
ул. Карла Маркса, д.44.
УФК по Ленинградской области 
(Администрация Гатчинского 
муниципального района, лиц. счет 
04453203910).
ИНН 4705030989 КПП 470501001 
ОГРН 1054701273351 
БИК 044106001 

; ОКТМО 41618101 
р/счет 40101810200000010022 
, Отделение Ленинградское 
F. Санкт-Петербург 
ОКТМО 41618101 
Код администратора доходов 001

7. Подписи сторон

Комитет: 
Председатель Комитета 

хозяйству 
адской области

Д.С. Седов

Муниципальное образование: 
Глава администрации 

/ Гатчинского муниципального 
района

*8-? if АдмкнЕстраря |  н4v ' JHi
%_ JLH« Нещадим

: ч\ r\  
\\

t i PI
4

ТУ * r.

i •

. 4 ___


