
Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению № 1-С от 13 февраля 2018 г. 

о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области муниципальному образованию «Гатчинский муниципальный 

район» Ленинградской области на софинансирование объектов 
строительства, являющегося муниципальной собственностью и 

включенного в государственную программу Ленинградской области

г. Санкт-Петербург «у0> 20 /Лг.

Комитет по строительству Ленинградской области, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице заместителя председателя комитета по 
строительству Ленинградской области Паршина Виталия Валентиновича, 
действующего на основании доверенности от 13.02.2017 № б/нс одной стороны, и 
администрация муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» 
Ленинградской области, в лице Главы администрации муниципального образования 
Любушкиной Елены Викторовны, действующей на основании Устава 
муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской 
области и Положения об администрации Гатчинского муниципального района, 
утвержденного решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 
29.11.2013 года № 334, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации областного закона от 21.12.2017 № 82-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложения 1 и 2 к Соглашению № 1-С от 13 февраля 2018 г. о порядке 
предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
муниципальному образованию «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской 
области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной 
собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской 
области изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах 
имеющих равную юридическую силу, один из которых предоставляется в комитет 
финансов Ленинградской области и по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами 
обязательств, предусмотренных Соглашением.

от Муниципального заказчика от Главного распорядителя



к дополнительному соглашению № 1 от ^ .05.2018

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, включенных в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета

№
п/п

Раздел
программы

КБК расходов 
областного и 

федерального 
бюджета

Наименование
объекта Год

КБК доходов 
местного 
бюджета

КБК
расходов
местного
бюджета

Объем ассигнований на год 
_______ (тыс. руб.)________

Областной
бюджет

Местный
бюджет

1 7 8
Г осударственная 

программа 
Ленинградской области 

«Развитие сельского 
хозяйства 

Ленинградской 
области» 

подпрограмма 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Ленинградской области 
на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 

мероприятия по 
реализации проектов 

комплексного 
обустройства 
площадок под 
компактную 

жилищную застройку в 
сельской местности

981 05 
03 637027 

5670 
522 251

Строительство объекта 
’’Благоустройство 

территории, 
дер.Истинка: 

внутриплощадочные 
проезды, ливневая 

канализация", в том 
числе проектные работы 
_______ (I этап)_______

246 0503 19500 
7 5670414 10 668,25

246 0503 19500 
S 567 0414 2 606,52

Строительство объекта 
"Благоустройство 

территорий, 
дер.Истинка; 

внутриплощадочные 
проезды, ливневая 

канализация", в том 
числе проектные работы 

(II этап)

2018
246 202 

2007705 0000 
151 246 0503 19500 

7 5670414 49 478,55

246 0503 19500 
S 567 0414 719,08

Муниципальный заказчик:
Глава адайЦЙЩГ4Чии муниципального образования 
Гатч^й^^^мукиц^адьный район Ленинградской области

£ Й Е.В. Любушкина

:5; * v\°
A #

Главный распорядитель: 
Заместитель председателя комитета 
построительству'Лэйинградской области

В.В» Паршин

■ %■
//Л  ,



Приложение 2
ic дополнительному соглашению № 1 от / /  .05,2018

ГРАФИК
софинансирования объектов, включенных в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета

п/п
Раздел

программы
Наименование

объекта Источник Всего
в том числе

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Г осударственная 
программа Ленинградской 

области «Развитие 
сельского хозяйства 

Ленинградской области» 
подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских 
территорий Ленинградской 
области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 

мероприятия по 
реализации проектов 

комплексного обустройства 
площадок под компактную 

жилищную застройку в 
сельской местности

Строительство объекта 
«Благоустройство 

территории, 
дер.йстинка: 

внутриплощадочные 
проезды, ливневая 

канализация», в том 
числе проектные работы 
_______ (I этап)

Областной
бюджет

10 668,25 10 668,25

Местный
бюджет

2 606,52 2 606,52

Строительство объекта 
«Благоустройство 

территории, 
дер.Истинка: 

внутриплощадочные 
проезды, ливневая 

канализация», в том 
числе проектные работы 
_______ (II этан)_____

Областной
бюджет

49 478,55 49 478,55

Местный
бюджет

719,08 719,08

Муниципальный заказчик: 
лава администрации муниципального образования 
Лтчинсщй мунйццпальный район Ленинградской области

Е.В. Любушкина

Главный распорядитель: 
Заместит^ь^нщ^^дателя комитета
по стрсшцелъству;3& 1инградской области

В.В. Паршин
ш к  vf. ! /  * У/


