
Дополнительное соглашение № 3 
к СОГЛАШЕНИЮ № 1/15 от 27 февраля 2018 года 

о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области муниципальному образованию Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, 
являющегося муниципальной собственностью и включенного 

в государственную программу Ленинградской области 

Комитет по строительству Ленинградской области, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице первого заместителя председателя комитета 
по строительству Ленинградской области Шалыгина Сергея Владимировича, 
действующего на основании доверенности от 09.07.2018, с одной стороны, 
и администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», 
в лице исполняющей обязанности главы администрации Чистовой Марины 
Борисовны, действующей на основании Устава, 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» (далее - закон об областном бюджете) и в 
соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
28.02.2018 №61 «О мерах по реализации в 2018 году областного закона «Об 
областном бюджете Ленинградской области и на плановый период 2019 и 2020 
годов" заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о порядке предоставления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области на софинансирование объекта 
строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в 
государственную программу Ленинградской области от 27.02.2018 № 1/15 (далее по 
тексту - Соглашение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции: 
« 2.2. Средства субсидии перечисляются Муниципальному заказчику после 

фактического выполнения работ и (или) в соответствии с условиями 
муниципальных контрактов, и в соответствии с графиком софинансирования 
объекта государственной программы за счет средств областного, местного 
бюджетов, внебюджетных источников (приложение 2 к Соглашению). 

При этом, в целях обеспечения выполнения работ по объекту в последующем 
финансовом году допускается перечисление средств при завершении финансового 
года в пределах принятых бюджетных обязательств». 

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

г. Санкт-Петербург 



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

Главный распорядитель: комитет по строительству Ленинградской области. 
Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 14 
ИНН 7841386725 
КПП 784101001 
лицевой счет № 02329981002 в комитете финансов Ленинградской области 
на балансовом счете № 40201810300000001022 
отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001 
ОКТМО 41 000 000 
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. 
Адрес: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, пер. Почтовый, д.З 
ИНН 4713008137 
КПП 470701001 
Управление Федерального Казначейства 
по Ленинградской области (администрация Сланцевского муниципального района 
л/сч 04453002690) 
р/счет 40101810200000010022 
отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001 
ОКТМО 41 642 000 
код организации 41300269 

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Подписи сторон 

от Муниципального заказчика от Главного распорядителя 

И.о. главы администрации 
муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области 

Первый заместитель 
председателя комитета 
по строительству 
Ленинградской области 


