
Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области

Бюджету МО ’’Гатчинский муниципальный район”

№ 2/6-2

Ленинградская область 08.04.2021 г.

комитет по строительству Ленинградской области, которому как получателю 
средств областного бюджета Ленинградской области доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий бюджету муниципального образования, 
именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице Первого заместителя 
председателя комитета по строительству Ленинградской области, действующего на 
основании доверенности от 11.01.2021 Шалыгина Сергея Владимировича, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования Г атчинский 
муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
"Муниципальное образование", в лице Главы администрации Гатчинского 
муниципального района Нещадим Людмилы Николаевны, действующего на 
основании Устава Гатчинского муниципального района, Положения об 
администрации Гатчинского муниципального района , с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые "Стороны", в соответствии с Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 09.01.2020 № 2 "Об утверждении перечня 
объектов адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы "Развитие 
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской 
области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области", распределения субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период на 
реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес- 
инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации, в рамках 
подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского 
рынка Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
"Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и признании 
утратившими силу отдельных Постановлений Правительства Ленинградской 
области заключили настоящее Дополнительное соглашение 2/6-2 к Соглашению о 
предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету 
МО "Гатчинский муниципальный район" от 27.02.2020 № 2/6 (далее - Соглашение) 
о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

- 1.1. Изложить п. 2.1 в следующей редакции:

"2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Бюджет МО 
"Гатчинский муниципальный район" на финансовое обеспечение расходных
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обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
составляет: в 2021 году 66 667 000,00 руб. (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот 
шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек ), в 2022 году 51 244 200,00 руб. (Пятьдесят 
один миллион двести сорок четыре тысячи двести рублей 00 копеек )";

- 1.2. Изложить п. 2.2. в следующей редакции:
"2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

Ленинградской области в Бюджет МО "Гатчинский муниципальный район" в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
Муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального 
образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня 
софинансирования, равного 92,000000000000000 % составляет в 2021 году не более 
61 333 640,00 руб. (Шестьдесят один миллион триста тридцать три тысячи шестьсот 
сорок рублей 00 копеек ), уровня софинансирования, равного 92,000089766256473 % 
составляет в 2022 году не более 47 144 710,00 руб. (Сорок семь миллионов сто срок 
четыре тысячи семьсот десять рублей 00 копеек).;

- 1.3. Приложение №1 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

- раздел VIII Соглашения изложить в следующей редакции:

VIII. Платежные реквизиты

Реквизиты организаций 
предоставляющего бюджета

Реквизиты организаций принимающего 
бюджета

комитет по строительству Ленинградской 
области

ИНН/КПП 7841386725/784101001

Код администратора доходов 981

На л/сч. 02329981002

Получатель: Комитет финансов Л О 
(комитет по строительству ЛО, л/с 
02329981002)

ОКТМО 40910000

Казначейский счет № 
03221643410000004500

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА

администрация муниципального 
образования Гатчинский муниципальный 
район Ленинградской области адрес: 
188300, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г.Гатчина, ул. К. 
Маркса, д. 44;

лицевой счет 04453001770; 
наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет УФК по 
Ленинградской области;
ИНН/К1111 4705030989/470501001;
ОГРН 1054701273351; ОКТМО 41618000; 
КБК 001 20220077050000150;

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ



РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург

БИК ТОФК: 014106101

Единый казначейский счет: 
40102810745370000006

ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург

Единый казначейский счет: 
40102810745370000006

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Подписанное Сторонами Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Дополнительному соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 
электронного документа и подписано усиленными квалифицированными 
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из 
Сторон соглашения.

Подписи сторон

Первый заместитель председателя 
комитета по строительству 
Ленинградской области

Г лава администрации

/ Шалыгин Сергей / Нещадим Людмила
Владимирович
(фамилия, имя, отчество и наименование должности 
руководителя главного распорядителя средств областного 
бюджета Ленинградской области)

Николаевна
(фамилия, имя, отчество и наименование должности 
руководителя уполномоченного органа местного 
самоуправления муниципального образования 
Ленинградской области)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
02E770BA000FACEC93470EF50F 
B3D3D5A6
Шалыгин Сергей Владимирович 
Действителен с 06.08.2020 14:08 
до 06.08.2021 14:08

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
02А699АА005САСААВС4А44В4 
01F4FCAE5F
Нещадим Людмила Николаевна 
Действителен с 22.10.2020 13:11 
до 22.10.2021 13:11
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Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению 

от «08» Апреля 2021 г.
№ 2/6-2

Приложение № 1 
к Соглашению 

от «27» Февраля 2020 г.
№ 2/6

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование бюджета муниципального образования Бюджет МО "Гатчинский муниципальный район"

№
п/п

Наименование
мероприятия

(направления),
наименование

объекта
капитального

строительства)
объекта

недвижимого
имущества)

Срок
окончания
реализации

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (направления), объекта капитального 
строительства, объекта недвижимого имущества, предусмотренный в бюджете муниципального

образования, руб. Уровень софинансирования (%)

всего в том числе средства Субсидии из областного 
бюджета

текущий плановый период текущий плановый период текущий плановый период

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

1

Реконструкция
здания для
организации
производствен
ного бизнес-
инкубатора для
поддержки
малого и
среднего
предпринимате
льства

31.12.2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

2 Реконструкция 31.12.2022 66 661 000.00 51 244 200.00 0.00 61 333 640.00 47 144 710.00 0.00 92.0000000000 92.0000897662 0.0000000000
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здания для
организации
производствен
ного бизнес-
инкубатора
Муниципалы^
го фонда
поддержки
малого и
среднего
предпринимате
льства
Г атчинского
района
пос.Тайцы,
ул.Юного
Ленинца, д. 2

00000 56473

Всего: 66 667 000.00 51 244 200.00 0.00 61 333 640.00 47 144 710.00 0.00 X X X

Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской Глава администрации
области
_________________________Шалыгин Сергей Владимирович  Нещадим Людмила Николаевна

подпись (ФИО) подпись (ФИО)


