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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из областного бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования Сланцевский

муниципальный район Ленинградской области субсидии на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа»
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего

образования детей в Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» от 26.04.2019

№ 41642000-1-2019-002

«31» мая 2019 г. № 41642000-1-2019-002/1

      КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета субъекта
Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице Председателя
комитета Тарасова Сергея Валентиновича, действующего на основании Положения о
Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 06
марта 2017 года № 47, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице и.о. главы администрации
Чистовой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, утвержденного
решением совета депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области от 30 марта 2011 года №217-рсд, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с п. 7.3 Соглашения о
предоставлении из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области субсидии на
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта
«Современная школа» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и
среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»
от 26.04.2019 № 41642000-1-2019-002 заключили настоящее Дополнительное соглашение №
 41642000-1-2019-002/1 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области субсидии на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа»
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего
образования детей в Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» от 26.04.2019
№ 41642000-1-2019-002 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. Приложение № 7 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
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       1.2. Приложение № 8 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению.

      1.3. Дополнить Соглашение приложением № 9 согласно приложению №3 к настоящему
Дополнительному соглашению.

      1.4. Дополнить Соглашение приложением №10 согласно приложению №4 к
настоящему Дополнительному соглашению.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.

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

      5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

      6. Подписи Сторон:

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАНЦЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

_____________/С.В. Тарасов _____________/М.Б. Чистова

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Чистова Марина Борисовна

Действителен: с 31.01.2019 до 31.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
009EB0F73ACAB860B8E9112D258B31DB94

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Тарасов Сергей Валентинович

Действителен: с 15.03.2019 до 15.06.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
24BE0D2E74C7C7E1909830980C2606D5E8E7A20
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