
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 

к  СОГЛАШЕНИЮ № 3/44 от 18 февраля 2019 года 

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию 

областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз   «О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров и городских поселков муниципальных 

образований Ленинградской области»    

 

г. Санкт-Петербург                                                                   «08» октября 2019г. 

 
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый 

в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, 

действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и 

администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы 

администрации Комарницкой Анны Владимировны, действующего на основании устава 

и  решения совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 19 от 

22.10.2018 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от 18 февраля 2019 года № 3/44 

(далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Приложение 1 и приложение 2 Соглашения изложить в редакции согласно 

приложению  1 и приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по 

Соглашению. 

4.  Все приложения к настоящему дополнительному соглашению являются его 

неотъемлемой частью. 
 

 

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области 

 

Администрация муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Председатель комитета 

по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области 

 

 

 

______________ (Л.В. Бурак) 

 

«08» октября 2019 года 

 

М.П. 

 

Глава администрации  

муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области 

 

 

___________________ (А.В. Комарницкая) 

 

«08» октября 2019 года 

 

М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к дополнительному соглашению  

№ 1 от «08» октября2019 года 

 
Приложение 1 

к Соглашению  

                                                                                           от 18 февраля 2019 года № 3/ 44 

 

 

 

Целевой показатель 

результативности 

предоставления субсидии  

Единица измерения Значение 



Количество реализованных 

проектов 

шт. 1 

 

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя 

результативности предоставления субсидии  

 
N 

 п/п 

Наименование проектов,  

видов работ (объектов) в 

рамках проектов 

Единица измерения  Значение  

1 

 

Ремонт автодороги с 

устройством водоотводной 

трубы в д. Колтуши 

Всеволожского района, 

Ленинградской области на 

участке от Колтушского 

шоссе до кладбища 

 

кв.м 

 

694,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к дополнительному соглашению  

№ 2 от «08» октября 2019 года 

 
Приложение 2 

к Соглашению  

                                                                                           от 18 февраля 2019 года № 3/ 44 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

Администрации муниципального образования  Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

по достижению значения целевого показателя результативности  

предоставления субсидии  
 

 Наименование проектов и 

мероприятий по их 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 



реализации * 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): 

«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

1. Ремонт автодороги с 

устройством водоотводной 

трубы в д. Колтуши 

Всеволожского района, 

Ленинградской области на 

участке от Колтушского шоссе 

до кладбища 

4 квартал 

2019г. 

Администрация 

МО Колтушское 

СП 

 

1.1. Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

муниципального контракта на 

выполнение работ 

3 квартал 

2019г. 

Администрация 

МО Колтушское 

СП 

Заключение 

муниципально

го контракта 

1.2. Выполнение работ по ремонту 

автодороги с устройством 

водоотводной трубы в д. 

Колтуши Всеволожского 

района, Ленинградской области 

на участке от Колтушского 

шоссе до кладбища 

3-4 квартал 

2019г. 

Подрядная 

организация 

Ремонт 

автодороги с 

устройством 

водоотводной 

трубы в д. 

Колтуши 

Всеволожског

о района, 

Ленинградско

й области на 

участке от 

Колтушского 

шоссе до 

кладбища 

1.3 Приемка объекта в порядке, 

установленном  

муниципальным контрактом 

4 квартал 

2019г. 

Администрация 

МО Колтушское 

СП 

Акт приема-

передачи 

объекта 

заказчику 

II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 

1. Мониторинг реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в том числе:  

 Администрация 

МО Колтушское 

СП 

 

1.1. приемка и оплата выполненных 

работ 

4 квартал 

2019г 

Администрация 

МО Колтушское 

СП 

Выполнение 

муниципально

го контракта 

1.2. подготовка ежеквартальных 

отчетов о достижении значения 

целевого показателя 

результативности  

предоставления субсидии и о 

расходах бюджета 

муниципального образования, 

не позднее 3-

го числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Администрация 

МО Колтушское 

СП 

Отчет по 

освоению 

объемов и 

целевых 

показателей 

по 

Соглашению с 



источником финансового 

обеспечения которых является 

субсидия, 

в соответствии с Соглашением  

Комитетом 

Ленинградско

й области 

2. Корректировка муниципальной 

программы (подпрограммы) и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, предусмотренных 

законодательством 

При 

необходимост

и 

Администрация 

МО Колтушское 

СП 

Приведение 

документации 

в 

соответствие 

с 

результатами 

конкурсных 

процедур 

 

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ 

 
 


