
Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из
областного бюджета 

Ленинградской области Бюджету МО "Гатчинский муниципальный район”
№ 1

Ленинградская область 28.05.2020 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 Заместителя 
председателя комитета по строительству Ленинградской области, действующего на 
основании Доверенности от 09.01.2020г. Паршина Виталия Валентиновича, 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 Ленинградской области 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 28.02.2020 №87 "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года №398 "О государственной программе Ленинградской области 
"Современное образование Ленинградской области" и признании утратившими силу 
полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области" заключили настоящее Дополнительное соглашение 1 к Соглашению о 
предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования Бюджету МО "Гатчинский муниципальный 
район" от 21.02.2020 № 7/18 (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
- 1.1. Приложение №2 к Соглашению изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

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
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электронного документа и подписано усиленными квалифицированными 
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из 
Сторон соглашения.

6. Подписи Сторон:

IX. Подписи сторон

Заместитель председателя комитета по 
строительству Ленинградской области

Глава администрации

/ Паршин Виталий / Нещадим Людмила
Валентинович
(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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН " ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
019EB0F73 ACAB84FA0EA1155265F46FBC3 019EB0F73 ACAB8EB8FE9117DF507C1Е537
Паршин Виталий Валентинович Нещадим Людмила Николаевна
Действителен с 24.12.2019 16:50 до 24.12.2020 16:50 Действителен с 23.10.2019 12:59 до 23.10.2020 12:59
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Приложение № 1 
к Соглашению 

от «28» Мая 2020 г. № 1

Значения результатов использования Субсидии

№
п/п

Наименование мероприятия 
(направления), объекта 

капитального строительства, 
объекта недвижимого имущества

Наименование
Единица

измерения

Значение результатов использования Субсидии по годам 
достижения

результатов
использования

Субсидии
текущий 2020 г.

плановый период

г 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

1

Строительство, реконструкция и 
приобретение объектов для 
организации дошкольного 
образования

доля стоимости 
выполненных в 

течение года 
работ и 

оказанных 
услуг в общей 

стоимости 
работ по 
объекту

% 15.00000 49.00000 36.00000

2

Строительство, реконструкция и 
приобретение объектов для 
организации дошкольного 
образования

количество 
новых мест, 

введенных на 
объектах 

дошкольного 
образования 

путем 
реализации 

мероприятий 
по

строительству
и

реконструкции
объектов

чел. 0.00000 0.00000 220.00000

Заместитель председателя комитета по строительству Глава администрации
Ленинградской области

Паршин Виталий Нещадим Людмила
________________________  Валентинович   Николаевна

подпись (ФИО) подпись (ФИО)


