
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 <
к соглашению от 02.03.2018 № 20-ЧВ/18 

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования Гатчинский муниципальный район 

Ленинградской области на софинаисирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

г. Санкт Петербург « » (жАгисШ 2018 г.
v

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета Кузьмина Сергея 
Николаевича, действующего на основании Положения о комитете, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2016 года № 450, 
с одной стороны и (Администрация муниципального образования "Гатчинский 
муниципальный район" Ленинградской области, в лице главы Администрации 
Любушкиной Нлепы Викторовны, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» и Положения 
об администрации Гатчинского муниципального района от 29.11.2013 года 
№334, именуемая в (дальнейшем «Администрация», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение постановления Правительства 
Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 624 «Об утверждении Перечня 
объектов инвестиццй и распределения субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области на текущий финансовый год и плановый период в целях 
софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, мероприятий по обеспечению 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, распределения субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства на территории Ленинградской области в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитшо инженерных коммуникаций» 
подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (в редакции от 
03.07.2018 № 225), заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Соглашению от 02.03.2018 № 20-ЧВ/18 изложить в 
редакции согласно Приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему дополнительному 
соглашению.



двух экземплярах имеющих
2. Заключительные положения

2.1. Дополнительное соглашение составлено в 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2.2. Все изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению 
оформляются Сторонами в письменном виде и являются неотъемлемой частью 
Соглашения от 02.03.2018 № 20-ЧВ/18.

2.3.
Сторонами.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

3. Реквизиты и подписи сторон
Администрация: "Гатчинский 
муниципальный район" Ленинградской 
области
Адрес: 188300,Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла 
- Маркса д.44
Реквизита администратора дохода: 
Наименование: Муниципальное казённое 
учреждение «Служба координации и 
развития коммунального хозяйства и 
строительства»
ИНН - 4705032070
КПП - 470501001 
ОКТМО 41618000/
ОКАТО 41420000000 
Код классификации дохода - 
246 2 02 20077 05 0000 151 
Код администратора дохода - 246 
Лицевой счет получателя средств 
№04453908370 в Управлении 
Федерального казначейства по 
Ленинградской области на банковском 
счёте №40101810200000010022

Комитет по жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ленинградской области 
191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.З 
ИНН 7839394366 
КПП 784201001 
л/сч №03353984002 на л/сч 
№02452000150 комитета финансов 
Ленинградской области в 
Управлении Федерального 
казначейства по Ленинградской 
области на балансовом счёте № 
40201810300000001022 в банке 
Отделение Ленинградское, 
г. Санкт-Петербург, Шафировский 
пр., д.4, БИК 044106001

г. Санкт-Петербург БИК 044106001 
Контактное лицо: 8(81371)27037.

Глава адййшстрац^ Татчипский
мунш цй^
области •

Председатель комитета фщфы 
Гатчинского/района,, ••=' •''

/Е.В. Любушкина/
Ф.И.О

Председатель комитета ,
по жилищно-коммунальному хозяйству 

юкой облает
Кузьмин/ 
Ф.И.О



Приложение 1
к дополнительному соглашению № 1

от « о ч » 20 i i  г.о
Перечень объектов муниципальной собственности, софинансируемых в целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», осуществляемых 
муниципальным образованием "Гатчинский муниципальный район” Ленинградской области

До
п/п

Наименование объекта, 
мероприятия

Источник
финанси
рования

КБК* 
расходов 

федерально 
го бюджета

КБК
расходов

областного
бюджета

КБК
расходов
местного
бюджета

Всего 
(тыс. руб.)

Объем 
ассигнований 
на 2018 год 
(тыс. руб.)

Объем 
ассигнований 
на 2019 год 
(тые. руб.)

Объем
ассигновани

й
на 2019 год 
(тыс. руб.)

Реконструкция очистных 
сооружений по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский 
район, вблизи пос. Новый Свет

Областно 
й бюджет ххххх

984 0502 
57402 70250 

522 251
246 0502 19100 
70250414 310 121 135,00 121 135,00 - -

1.
Местный
бюджет ххххх хххххх

246 0502 19100 
S0250414310 13 465,85 13 465,85 - -

ИТОГО: 134 600,85 134 600,85 - -
*ККК -  коды бюджетной классификации

Глава адйгкистрацй 'Гатчинский 
муниципш1Ь1рэ1Йд>£̂ рп̂ \ Ленинградской
обтШ Щ Ш тпфШ ^

\% X _ J fll/ER.Лгобушкина/
м . п . ц У / У  (Ф.И.О.)

Пре дседате^ь^оми^ета
Гатчинского%даЬнй: Л.И.Орехова

Директор МКУ «СК и Р КХ и С»____________С.М.Конопов

‘ v с Председатель комитета
по жщиншо-коммупадьному хозяйству 
Ленинградской области

3 О d 2 £ £ ^/fo, .Н. Кузьмин/
м.п. подцйсь/  (Ф.И.О.)



Приложение 2
к дополнительному соглашению № 1

от « . 20 { j  г.
VJ

График софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации 
мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», осуществляемых 

муниципальным образованием "Гатчинский муниципальный район" Ленинградской области 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области

Но
п/п

Наименование объекта, 
мероприятия Источник

Сумма ассигнований (тыс. руб.)

Всего Годовые лимиты
в том числе

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1.

Реконструкция очистных 
сооружений по адресу: 
Ленинградская область, 

Гатчинский район, вблизи пос. 
Новый Свет

Областной
бюджет 121 135,00 2018 121 135,00 8 969,98 32 207,60 50 000,00 29 957,42

Глава адмииистрации~Щ) "Гатчинскийу£:' \ 'АТ‘м;
муниципальщцфаирн. '̂ V4 
Легшнградскшебш^

г .

11 ij £££Ш*Л;Л1фбушкина/
тМ.

Председател^^итета финанср^^Г; 
Гатчинского района,

Директор МКУ «СК и Р'КХ й С»

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области

'/С.Н. Кузьмин/
(Ф.И.О.)

^.И . Орехова

 С.НКононов



Приложение 3
к дополнительному соглашению № 1

от « Q'i » muji-STG^ 20 {$  г. • /
График софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации 

мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», осуществляемых 
муниципальным образованием "Гатчинский муниципальный район" Ленинградской области 

за счет средств бюджета муниципального образования и внебюджетных источников

Х° Наименование объекта, 
мероприятия

Сумма ассигнований (тыс. руб.)
п/п Источник

Всего в том числе
Г одовые лимиты 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1.

Реконструкция очистных 
сооружений по адресу: 
Ленинградская область, 

Гатчинский район, вблизи пос. 
Новый Свет

Местный
бюджет 13 465,85 2018 13 465,85 996,66 3 578,63 5 000,00 3 890,56

Глава администрации МО 'Татчинский 
— "ныираиои 

области

  л ^ Е.В.Любуткина/
м./А ....... подпись 1‘"4 *4 “* '£ I (Ф.И.О)
Щ Х  / / / / ■

Предс^атс^тьдсомитста ф ф ш ш ш /
. ,у; ЛСИ.Орехова

Директор МКУ «СК иРКХ и С». СЛГ.Кононов
rr*r&&'rr'

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству



Приложение 4
к дополнительному соглашению № 1 

от « (Я » 20 /У  г.

Перечень целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, реализуемых 
муниципальным образованием "Гатчинский муниципальный район" Ленинградской области 

в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

п/п Наименование объекта, 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя 

результативности

Значение целевого 
показателя на дату 

предоставления субсидии 
(или за последний 
отчетный период)

Значение целевого 
показателя, которое 
будет достигнуто в 

случае не 
представления 

субсидии

Значение целевого 
показателя, которое 

будет достигнуто 
после использования 

субсидии

Уровень 
строительной 
готовности %

40,75 8,89 100%

1.

Реконструкция очистных 
сооружений по адресу: 
Ленинградская область, 

Гатчинский район, вблизи 
пос. Новый Свет

2018
Мощность 

вводимых в 
эксплуатацию 

очистных 
сооружений 

мЗ/сутки

3218,75 321,88 4700 куб.м/сут

мунидипа^ш^фи райой'^^\ 
Ленинградвмрбласти Sri е \\

Д р .  Любушкипа/
£ / /  (Ф.И.О.)м.пУ .̂-пбдпксь \  

Председатель кфштеда ло финр 
Гатчинского районТс—-    jZ_ Х ^ ^ ШЭрехова
Директор МКУ <<СК и Р КХ Ж» '„С.НКононов

по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области

/С.Н. Кузьмин/
(Ф.И.О.)



Приложение 5
к дополнительному соглашению № 1

от « 0/ » dinJJ&vQ, 20 (1 г.
форма 

Отчет
о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, 

реализуемых муниципальным образованием 'Татчинский муниципальный район" Ленинградской области 
в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

п/п Наименование объекта, 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя результативности

Значение целевого 
показателя на момент 

предоставления 
субсидии (или за 

последний отчетный 
период)

Фактически 
достигнутое значение 
целевого показателя

Примечания
(пояснения)

1.
Реконструкция очистных сооружений 

по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, вблизи пос. Новый 

Свет
2018

Уровень строительной 
готовности %

Мощность вводимых 
в эксплуатацию 

очистных сооружений 
мЗ/сутки

Глава администра^ййлМО’ Татциц^кий 
муниципальный район*' ̂  %  й
Ленинградс^сГ1Ж I:: i

М я Ж ф ж ш * !
М.П, /  ПОДПЙСЬ 'У/У/ * ($р0.И>9 /̂

Председатель комитета
Гатчинского -района ^ Л.И.Орехова
Директор МКУ «СК и Р юГй%>_  - - ■ . Кононов

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
ЛёниЙШцдскцй области

.Н. Кузьмин/
(Ф.И.О.)


