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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования
город Абакан на реализацию программ формирования современной городской среды от

«17» января 2020 г. № 95701000-1-2020-004

«22» апреля 2020 г. № 95701000-1-2020-004/1

      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  Исполняющего  обязанности  министра  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Республики  Хакасия  Безлепкина  Анатолия  Анатольевича,  действующего  на
основании  Распоряжения  Главы  Республики  Хакасия  −  Председателя  Правительства
Республики  Хакасия  от  20.04.2020  №  82-рк  "О  возложении  обязанностей",  с  одной
стороны,  и  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА,  именуемая  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  № 95701000-1-2020-004/1  к  Соглашению  о  предоставления
субсидии  из  республиканского  бюджета  Республики  Хакасия  бюджету  муниципального
образования  город  Абакан  на  реализацию  программ  формирования  современной
городской  среды  от  17.01.2020  № 95701000-1-2020-004  (далее  –  Соглашение)  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В разделе III в пункте 3.3 подпункт б) исключить, изложив пункт 3.3 в следующей
редакции:
 «Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Республики  Хакасии  в  бюджет  муниципального
образования город Абакан осуществляется на счет Управления Федерального казначейства
по  Республике  Хакасия,  открытый  органу  Федерального  казначейства  в  учреждении
Центрального банка  Российской  Федерации для  учета  операций со  средствами  бюджета
муниципального образования город Абакан.».

      1.2. В разделе VI:

      1.2.1. В пункте 6.1.2 шестой абзац изложить в следующей редакции:
       «-  выполнить  условие  о  предельной  дате  заключения  контрактов  по  результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации
муниципальных  программ  не  позднее  01  июня  года  предоставления  субсидии
(включительно),  если  иное  не  предусмотрено  федеральным  законодательством  –  для
заключения  контрактов  на  выполнение  работ  по  благоустройству  общественных
территорий, за исключением:
       случаев  обжалования  действий  (бездействия)  заказчика  и  (или)  комиссии  по
осуществлению  закупок  и  (или)  оператора  электронной  площадки  при  осуществлении
закупки  товаров,  работ,  услуг  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
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Федерации,  при  которых  срок  заключения  таких  соглашений  продлевается  на  срок
указанного обжалования;
       случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не
состоявшимся  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской
Федерации,  при  которых  срок  заключения  таких  соглашений  продлевается  на  срок
проведения конкурсных процедур;
       случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании
субсидии  в  целях  реализации  муниципальных  программ,  в  том  числе  мероприятий  по
цифровизации  городского  хозяйства,  включенных  в  муниципальную  программу,  при
которых  срок  заключения  таких  соглашений  продлевается  на  срок  до  15  ноября  года
предоставления субсидии;».

      1.2.2. В пункте 6.1.2 седьмой абзац изложить в следующей редакции:
       «-  выполнить  условие  о  предельной  дате  заключения  договоров  подряда  на
выполнение  работ  не  позднее  01  апреля  года  предоставления  субсидии  (включительно),
если иное не предусмотрено федеральным законодательством – для заключения договоров
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:
       случаев  обжалования  действий  (бездействия)  заказчика  и  (или)  комиссии  по
осуществлению  закупок  и  (или)  оператора  электронной  площадки  при  осуществлении
закупки  товаров,  работ,  услуг  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации,  при  которых  срок  заключения  таких  соглашений  продлевается  на  срок
указанного обжалования;
       случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не
состоявшимся  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской
Федерации,  при  которых  срок  заключения  таких  соглашений  продлевается  на  срок
проведения конкурсных процедур;
       случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании
субсидии  в  целях  реализации  муниципальных  программ,  в  том  числе  мероприятий  по
цифровизации  городского  хозяйства,  включенных  в  муниципальную  программу,  при
которых  срок  заключения  таких  соглашений  продлевается  на  срок  до  15  ноября  года
предоставления субсидии;».

      1.2.3. Пункт 6.1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
       «-  не  позднее  22-го  числа  последнего  месяца  квартала  (при  наличии  экономии,
полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на
закупку  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  субъекта
Российской  Федерации  (муниципальных  нужд),  источником  финансового  обеспечения
которых  являются  субсидии  из  республиканского  бюджета),  направлять  предложения  о
заключении  дополнительного  соглашения  к  Соглашению,  предусматривающего
уменьшение  объема  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  расходного
обязательства  Муниципалитета,  софинансируемого  из  республиканского  бюджета,  и
соответствующее уменьшение размера субсидии;
       -  обеспечить  привлечение  к  выполнению  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий студенческих строительных отрядов;
       -  обеспечить  информирование  населения  муниципального  образования  о  ходе
реализации  регионального  проекта  путем  размещения  публикаций  в  средствах  массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
       -  обеспечить  оснащение  общественных  и  дворовых  территорий,  благоустроенных  и
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благоустраиваемых  в  рамках  регионального  проекта,  информационными  табличками  с
применением  компонентов  единого  визуального  стиля,  разработанного  Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.».

      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:

МИНСТРОЙ ХАКАСИИ АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА

_____________/А.А. Безлепкин _____________/А.В. Лемин

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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