
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ±__
к соглашению от 19.08.2019 года № 06-70250/19 

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской 
области на софинансирование 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 инжейерн'ой инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

Ленинградской области»

г. Санкт Петербург «%'» 2020 г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета Тимкова 
Александра Михайловича, действующего на основании Положения о комитете, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2016 
№450, с одной стороны и i администрация муниципального образования Гатчинский 
муниципальный район Ленинградской области, в лице главы администрации Нещадим 
Людмилы Николаевны, действующего, 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 23.12.2011 № 186, именуемая 
в дальнейшем «Администрация» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», во исполнение постановлении Правительства Ленинградской области от 
27.12.2017 № 624 «Об утверждении Перечня объектов инвестиций 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 развитию 
инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчи5вбго функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области» (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 
03.02.2020 № 42), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Соглашению от 19.08.2019 года № 06-70250/19 
изложить в редакции согласно Приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему 
дополнительному соглашению.



2. Заключительные положения

2.1. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
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 19.08.2019 года № 06-70250/19.

2.3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. (

I'/* / ' •'
3. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального образования 
Гатчинский муниципальный район 
Ленинградской области 
188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул. 
Карла Маркса, д.44 
ИНН 4705032070
КПП 470501001 ' ;
ОКТМО 41618000
УФК по Ленинградской области
Муниципальное казенное учреждение
«Служба координациях и развития
коммунального хозяйства и строительства»
(МКУ «СК и Р КХ и С»
л/с 04453908370)
р/счет №401 018 102 000 000 10022 
отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001
Код администратора доходов 246 
КБК дохода 246 2 02 20077 05 0000 150 
Юридический адрес: 188330,
Ленинградская область, г. Гатчина, ул.
Гагарина, д.5
тел. 8 (81371)27-038
e-mail: mail@vlsgov.ru

Комитет по жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ленинградской области 
1913 L1, 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

V.  /  • '
Глава администрации 
Гатчинского муниципального района 

области

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области

Нещадим Л.Н./ 
Ф .и .о

/Тимков А.М./ 
Ф.И.О

mailto:mail@vlsgov.ru


Приложение 1
к дополнительному соглашению № /  

от «04  » UjQprd 20^£}г. 
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

Наименование 
объекта, мероприятия

Источник
финансиров

ания

КБ К 
расход 

ов 
федер 
альног 

о
бюдже

та

КБК расходов 
областного 

бюджета' -

КБК расходов 
местного 
бюджета

Всего, тыс. 
руб.

 ̂ Объем 
ассигнований 
на 2019 год 
(тыс. руб.)

Объем 
ассигнований 
на 2020 год 
(тыс. руб.)

Строительство 
напорного 

канализационного 
коллектора от пос. 
Дружная Горка до 
деревни Лампово

_ Областной 
бюджет ххххх 984 0502 57402 

70250 522 251

246 0502 
19100S0250 414 

310
68 556,00 23 000,00* 45 556,00

Местный
бюджет ххххх хххххх

246 0502 
19100S0250 414 

310
6 601,73 1 625,00 . 4 976,73

ИТОГО 75 157,73 24 625,00 50 532,73

Глава администрации
ого муниципального района 

ой области

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области



Приложение 2
к дополнительному соглашению № /  

от « Qif » UD  pTtO, 20дШг.
Г рафик 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

— Наименование объекта, 
мероприятия

Сумма ассигнований (тыс. руб.)
Источник

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

" Строительство напорного 
канализационного коллектора 

от пос. Дружная Горка до
Областной

бюджет 68 556,00
2019 23 000,00 0,00 0,00 10 000,00 13 000,00

деревни Лампово ' - 2020 45 556.00 5 000,00 22 000,00 18 556,00 0,00-"

Глава администрации Председатель комитета
Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству

енинградской области - .. Ленинградской области



Приложение 3
к дополнительному соглашению № f____

от « Ok » 20dOr.

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

Г атчинский муниципальный район Ленинградской области

№
и/и

Наименование объекта, 
мероприятия Источник

Сумма ассигнований (тыс. руб.) '  "

Всего Г одовые лимиты
в том числе

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1.

Строительство напорного 
канализационного 
коллектора от пос. , . 
Дружная Горка до 
деревни Лампово

Местный
бюджет 6 601,73

2019 1 625,00 0,00 0,00 706,00 919,00

2020 4 976,73 546,22 2 403,38 2 027,13 0.00

Глава администрации 
Гатчинского муниципального района 

шрадской области

/ Нещадим Л.Н./

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области

/Тимков А.М./



Приложение 4
к дополнительному соглашению № £  

от « » и П Р Ш  20 dOr.
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»_______________________________ -

N

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 
непредставления 

субсидии

Значение 
целевого 

показателя, 
которое будет 

достигнуто 
после 

использования 
субсидии

Строительство напорного 
канализационного коллектора от пос. 
Дружная Горка до деревни Лампово

2020

Уровень 
строительной 

готовности объекта
30% 30% 100%

Пропускная
способность 0 куб.м 0 куб.м 105 куб.м

Протяженность 
построенных и/или 

реконструированных 
участков линейных 

объектов

1 088,3 п.м. 1 088,3 п.м. 3 589,75 П;М.

администрации
го муниципального района 

й области

/ Нещадим Л.Н./

ОРЕХОВА 1.Я.
/

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

й области

/Тимков А.М./



Приложение 5
к дополнительному соглашению № /

от « Dk » u a m c L .
форма

Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации 
мероприятий, реализуемых муниципальным образованием Гатчинский муниципальный район Ленинградской области 

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»

_ Наименование объекта, 
мероприятия

Наименование целевого 
' показателя 

результативности

Значение целевого 
показателя на момент 

предоставления субсидии 
(или за последний 
отчетный период)

Фактически достигнутое 
значение целевого 

показателя

■V.

Примечания
(пояснения)

Строительство напорного 
канализационного коллектора от 
пос. Дружная Горка до деревни 
Лампово

2020

Уровень 
строительной 

готовности объекта _ ' . :

Пропускная
способность

Протяженность 
построенных и/или 

реконструированных 
участков линейных 

объектов

Глава администрации
муниципального района 

й области

/ Нещадим Л.Н./

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области

/Тимков А.М./


