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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования

город Абакан от «18» января 2021 года № 95701000-1-2021-011

«30» декабря 2021 г. № 95701000-1-2021-011/3

      МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА  РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ,  которому  как  получателю  средств  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем «Министерство»,
в лице Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия
Келина  Валерия  Александровича,  действующего  на  основании  Распоряжения  Главы
Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 21.12.2020 г. №
295-рк,  с  одной  стороны,  и  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА,  именуемое  в
дальнейшем  «Муниципалитет»,  в  лице  Главы  города  Абакана  Лемина  Алексея
Викторовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее  при
совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  7.3
Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение № 95701000-1-2021-011/3 к
Соглашению от 18.01.2021 № 95701000-1-2021-011 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1 В разделе II пункты 2.1. и 2.2. изложить в редакции следующего содержания:

      1.1.1.  «2.1  Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
муниципального  образования  город  Абакан  на  финансовое  обеспечение  расходных
обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в
2021  году  64 324 928  (шестьдесят  четыре  миллиона  триста  двадцать  четыре  тысячи
девятьсот двадцать восемь) рублей 07 копеек, в 2022 году 0 (ноль) рублей 00 копеек, в 2023
году 0 (ноль) рублей 00 копеек.»
 
       1.1.2.  «2.2  Общий  размер  Субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Республики
Хакасии бюджету муниципального образования город Абакан в соответствии с настоящим
Соглашением,  исходя  из  выраженного  в  процентах  от  общего  объема  расходного
обязательства  муниципального  образования  в  целях  софинансирования  которого
предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 97,00%, составляет в 2021
году  не  более  62 395 180  (шестьдесят  два  миллиона  триста  девяносто  пять  тысяч  сто
восемьдесят) рублей 22 копейки, уровня софинансирования, равного 0,00%,  составляет в
2022 году не более  0  (ноль) рублей 00 копеек,  уровня софинансирования,  равного 0,00%,
составляет в 2023 году не более 0 (ноль) рублей 00 копеек.»
 
       1.2. Приложение № 1 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. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
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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:

МИНСТРОЙ ХАКАСИИ АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА

_____________/В.А. Келин _____________/А.В. Лемин

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 17.05.2021 до 17.08.2022
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 95701000-1-2021-011/3 от «30» декабря 2021 г.

Информация об  объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, не связанных с осуществлением капитальных
вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

Коды

Наименование органа местного
самоуправления 95300273

по Сводному
рееструАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА

Наименование муниципального образования 95701000по ОКТМОгород Абакан

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации 952Л8050

по Сводному
реестру

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ

Наименование федерального проекта F2по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта F2по БКРегиональный проект Республики Хакасия "Формирование комфортной городской среды"

Вид документа 1

383
по ОКЕИ

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)
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наименование код по БК

Результат использования
Субсидии

Код
строки

Объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется

Субсидия

всего

Направление расходов

из них в размере Субсидии

Уровень софинансирования, %

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Реализация программ формирования
современной городской среды

55550

Реализованы мероприятия
по благоустройству
общественных территорий
(набережные, центральные
площади, парки и др.) и
иные мероприятия,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской
среды

0101 64 324 928,07 0,00 0,00 62 395 180,22 0,00 0,00

Итого: 64 324 928,07 0,00 0,00 62 395 180,22 0,00 0,00 x x x

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯПодписи сторон:

(Орган местного самоуправления) (Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации)
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