
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ? 
к соглашению №176 от 30 Марта 2018г. 

о предоставлении в 2018 году субсидии за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области бюджету муниципального образования 

«Город Гатчина» Гатчинский муниципальный район Ленинградской 
области на финансирование мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие 

автомобильных дорог Ленинградской области»

г. Санкт-Петербург « /7°» 09 2018 год

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, являющийся 
главным распорядителем средств дорожного фонда Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета 
Запалатского Юрия Ивановича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Гатчинский 
муниципальный район» Ленинградской области, выступающая от имени 
муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
. образование», в лице исполняющего обязанности главы администрации 
Дереидяева Романа Олеговича, действующего на основании решения Совета 
депутатов Гатчинского муниципального района от 23.12.2011 №186
«Об утверждении новой редакции «Положения об администрации Гатчинского 
муниципального района», распоряжения администрации Г атчинского 
муниципального района от 16.08.2018 №508/к, Устава муниципального
образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области 
и Устава МО «Город Гатчина», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное Соглашение (далее — 
дополнительное Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести изменения в Соглашение о предоставлении в 2018 году 
субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету 
муниципального образования «Г ород Г атчина» Г атчинского муниципального 
района Ленинградской области №176 от 30 марта 2018 года (далее -  Соглашение):

1.1. Пункт 1.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
- «Комитетом за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, 

предусмотренных в Областном законе №82 на реализацию мероприятий 
государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области»», предоставляется субсидия в 2018 году 
на софинансированне расходных обязательств муниципального образования 
муниципального образования «Город Гатчина» (далее - Субсидия), в размере



4 281 900,00 (четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 
00 копеек, по направлению:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов всего в размере 
4 281 900,00 (четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 
00 копеек;

- Средства, указанные в настоящем пункте, перечисляются на счет главного 
администратора доходов бюджета Муниципального образования, открытый 
в территориальном отделении Управления Федерального казначейства 
по Ленинградской области».

1.2. Пункт 1.6. Соглашения изложить в следующей редакции:
- «Муниципальное образование обязуется принять Субсидшо, использовать 

ее по целевому назначению, определенному Соглашением, обеспечить 
выполнение условий Соглашения и финансирование расходных обязательств 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Город Гатчина» 
в размере 14 600 004,00 (четырнадцать миллионов шестьсот тысяч четыре) рубля 
00 копеек, по направлению:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов всего 
в размере 14 600 004,00 (четырнадцать миллионов шестьсот тысяч четыре) рубля 
00 копеек».

1.3. Приложения №1, №2, №3, №4 Соглашения изложить в редакции 
согласно приложений №1, №2, №3, №4 настоящего дополнительного Соглашения 
соответственно.

2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дополнительным 
Соглашением, Стороны руководствуются Соглашением №176 от 30 марта 2018 
года.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу — по одному экземпляру каждой 
из сторон.

4. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью 
№176 от 30 марта 2018 года, и вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

5. Приложения:

1. Приложение №1 (Распределение средств по Объектам).
2. Приложение №2 (Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых 
предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской 
области бюджету муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области в 2018 году).
3. Приложение №3 (График перечисления средств Субсидии)
4. Приложение №4 (Форма отчета об использовании средств субсидий).
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6. Юридические адреса и реквизиты

w.

Комитет: ;

Юридический а#ес: ЙОКЙ, г.
Санкт-Петербург, Рижский пр., 
л .) 6
УФК по Ленинградской области 
(Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области 
л/с 02153029002)
ИНН 4700000187 КПП 783901001 
ОКОПФ 75204 БИК 044106001 
№ счета 40201810300000001022 
Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург 
ОКТМО 41000000 
Код бюджетной классификации 
029

Муниципальное образование: 
Администрация муниципального 

. образования «Гатчинский 
муниципальный район»

Юридический адрес: 188300, 
Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 
Получатель финансовых средств:
ИНН 4705031076 КПП 470501001
ОКТМО 41618101
УФК по Ленинградской области
(Комитет финансов Гатчинского
муниципального района, л/с
04453203890)
Отделение по Ленинградской области 
Северо-Западного главного управления 
Центрального банка Российской

г. Санкт-Петербург
Расчетный счет 40101810200000010022 
БИК 044106001
КБК доходов 019 2 02 20216 13 0000151 
Код главного администратора доходов 
бюджета 019
Юридический адрес: 188300, 
Ленинградская область, Г атчинский 
район, г. Гатчина, 
ул. Карла Маркса, д. 44

7. Подписи сторон

Комитет: 
Председатель Комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

я#?*** Jt

L? шУ

V

.И. Запалатский

Муниципальное образование:
И. о. главы администрации 

муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район»

s /  ч'г .Г1

/ ■£' //

Р. О. Дерендяев



Приложение Ка I к Дополнительному Coi ..ашению №
к Соглашению № о т " "

от "_____
 2018 г.

201 о г.

Распределение средств на финансирование мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», с предоставлением 

субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования "Город Гатчина11 Гатчинского
муниципального района Ленинградской области, в 2018 году.

№
п/п Наименование направления расходования средств (целевое назначение субсидии)

Плановые значения показателей по (Соглашению *

о
й. Ш 

‘S  & '
ю
5

Целевые показатели 
результативности, км

Объем финансирования в 2018 году, руб. (*,**)

ВСЕГО

За счет средств дорожного 
фонда

ЛО МО

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": 3,562 18 881 904,00 4 281 900,00 14 600 004,00 77,32

в том числе по направлениям:

1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: 3,562 18 881 904,00 4 281 900,00 14 600 004,00 : 77,32

из них:

1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: 3,562 18 881904,00 4 281 900,00 14 600 004,00 77,32

в том числе по объектам:

1.1.1. Ремонт автомобильной дороги ул. Новопролетарская 1,211 5734165,00 802725,00 4931440,00 86,00
1.1.2. Ремонт автомобильной дороги ул. Кузьмина 0,721 2691507,00 802725,00 1888782,00 70,18
1.1.3. Ремонт автомобильной дорога Школьный пер. 0,135 1138333,00 : 802725,00 335608,00 29,48

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог Киевский пер., Александро-Сдободской пер. (до пересечения с ул. Новопролетарская) 0,289 1302364,00 802725,00 499639,00 38,36

1.1.5. Ремонт автомобильной дороги ул. Воскова 1,206 8015535,00 1071000,00 6944535,00 86,64

1.2 Ремонт автомобилннЙхдоШ^б'мего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

V и1-; ЧКомитет по дорожцо^у хозяйству Ленинградской области Лд ми н  и ст р а ц и я 1атд и н  ёкр г о муйицн п a j i  в  н  о г о  района

И. о. главы админис Ьашщ . z l . z V 7  7 \\I Р. О. ДеоендяевЬщтЩп№п Is л

IV ‘ (V

Председатель''!̂
Г к *  V :;v .7  7 / / Т ’ТГ

Ю.И. Запалатский

МП /  77



Приложение № 2 к Дополните; ?Ьму Соглашению № ’ о т  "  2 0 1 с..
к Соглашению № от" " 2018г.

Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области бюджету МО "Город Гатчина" Гатчинского района Ленинградской области в 2018 году.

№
п/п

Наименование межбюджетных трансфертов КБК расходов областного 
бюджета

КБК
доходов местного 

бюджета

КБК
расходов местного бюджета

Объем ассигнований за счет 
средств дорожного фонда 

2018 г., руб.
(*,**)

- ло МО .

1 2 3 4 5 - ■ 6 ■ 7

Государственная программа "Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области".

028 040962 0 00 00000 X X 4 281 900,00 X

X X ■ X X 14 600 004,00

I
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до  

сельских населенных пунктов.

029 0409 62 2 02 70140 521 019 2 02 2021613 0000151 019 0409 35500 S0140 540 4 281 900,00 X

X X 019 0409 35500 SD140 540 X 14 600 004,00

Примечание: "х" - не заполняется

Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградсктрбласти

■#' А‘ v t Ч ' ' Л.■V О О . v  V' 1 rJj> -  £ч
д- Л  ^  4 '., *

П п е а ^ ^ т е л ь .К Ш ш е т ^ ^ , . ..

* и  Лу*

/ЛО.И. Запалатский

Администрация Гатчинского мунципального района

i f  i  ' . /  - ■ ■

Ш кщИ. о. главы администрации, х : / Р. О. Дерендяев



Приложение № 3 к Дополните. т|му Соглашению Ks ' or" " . 2018г. -
Соглашению №  от". . " ______  20! 8г.

График перечисления средств из дорожного фог да Ленинградской области муниципальному образованию "Город Гатчина" Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» в рамках государе . венной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской
области» в 2018 году

№ п/п Наименование направления расходования средств, 
наименование объектов

График перечисления средств субсидии из дорожного фонда Ленинградской области в 2018 году, руб.

Всего в 2018 году
по кварталам

I I I ИХ IV

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения":

4281900,00 3210900,00 1071000,00

в том числе по направлениям:

1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:

4281900,00 3210900,00 1071000,00

из них:

1.1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. 
ВСЕГО:

4281900,00 3210900,00 1071000,00

в том числе по объектам: \

1.1.1. Ремонт автомобильной дороги ул. Новопролетарская 802725,00 802725,00

1,1.2. Ремонт автомобильной дороги ул. Кузьмина 802725,00 802725,00

1.1.3. Ремонт автомобильной дороги Школьный пер. 802725,00 802725,00

1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог Киевский пер., Александро-Слободской пер. (до 
пересечения с ул. Новопролетарекая)

802725,00 802725,00

1.1.5. Ремонт автомобильной дороги ул. Воскова 1071000,00 1071000,00

1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов 0,00 0,00 0,00



Приложение № 4 к Дополнительному Соглашению __
к Соглашению №

JSOlbj.
2018г.

О ТЧ ЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Л  сшш"рядской области на реализацию мероприятия «(Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 2018 года

№п/п
Нан меноиание направления расходов ания средств, 

наименование объектов Программы (целевое 
назначение субсидии)

Плановые значения показателей по Соглашению (гр, 4 -6 
Прилож. № 1)

Выполнено руб. (*,**)

Оплачено подрядчику 
(Кассовые расходы МО, по 

платежным поручениям) руб. Принято в 
эксплуатацию в 
2018г. (по акту 

приемки 
законченных работ)

Остаток средств, руб

Причины 
нСиспользовани 

я средств

Целевые 
показатели 
результатив 

НОСТИ, км

Объем финансирования в 2018 году, руб- (*,**)

Всего

За счет средств дорожного 
фонда

Всего

За счет средств 
дорожного фонда (по 

КС-3) . Всего

; За счег средств 
дорожного фонда Всего 

(гр.15= гр,4- 
гр.10)

За счет средств 
дорожного фонда

ЛО МО ЛО МО ЛО , МО : км/п.м.
КВ.М. (*)

ЛО 
(гр:16 = 

гр.5-гр,11)

МО: 
(гр.17 = 

rp.6-rp.12)

1 2 3 4 5 . б 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18.'

ВСЕГО по мероприятию "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения":

3,562 18881904,00 4281900,00 14600004,00

в том числе по направлениям:

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
местного значения, в т,ч, с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:

3,562 18881904,00 4281900,00 14600004,00

из них:

1 Л
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
местного значения. ВСЕГО: 3,562 18881904,00 4281900,00 14600004,00

в том числе по объектам: *

1.1.1. Ремонт автомобильной дороги ул. Новопролетаркая 1,211 5734165,00 802725,00 4931440,00

1.1.2. Ремонт автомобильной дороги ул, Кузьмина 0,721 2691507,00 802725,00 1888782,00

1.1.3. Ремонт автомобильной дороги Школьный пер. 0,135 1138333,00 802725,00 : 335608,00

1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог Киевский пер., 
Александро-Слободской пер. (до пересечения с ул. 
Нрйопроветарская)

0,289 1302364,00 802725,00 : 499639,00

1.1.5. Ремонт автомобильной дороги ул. Воскова 1,206 8015535,00 1071000,00 6944535,00

1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов. ВСЕГО:

0,000 0,00 0,00 0,00

К ^  й? ,f
/КлУ


