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Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством образования и науки
Республики Хакасия и Администрацией г. Абакан о предоставлении субсидии из

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования г.
Абакан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации

программ, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы

Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» от 29.04.2020 №
95701000-1-2019-019

«14» апреля 2021 г. № 95701000-1-2019-019/4

      МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  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  образования  и  науки
Республики  Хакасия  Гимазутиной  Ларисы  Николаевны,  действующего  на  основании
Положения  о  Министерстве  образования  и  науки  Республики  Хакасия,  утвержденного
постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.05.2009 № 226 (с последующими
изменениями), и распоряжения Правительства Республики Хакасия от 24.12.2018 № 195-рк
«О  назначении  на  должность  Гимазутиной  Л.Н.»,  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 п. 7.3 Соглашения между Министерством образования и науки Республики
Хакасия  и  Администрацией  г.  Абакан  о  предоставлении  субсидии  из  республиканского
бюджета  Республики  Хакасия  бюджету  муниципального  образования  г.  Абакан  на
софинансирование  расходных  обязательств,  возникающих  при  реализации  программ,
связанных с  реализацией  мероприятий  по созданию  в  субъектах  Российской  Федерации
дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  1,5  до  3  лет  в  образовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы
Республики  Хакасия  «Развитие  образования  в  Республике  Хакасия»  от  29.04.2020  №
95701000-1-2019-019 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 95701000-1-2019-
019/4  к Соглашению  между  Министерством  образования  и науки  Республики  Хакасия  и
Администрацией  г.  Абакан  о  предоставлении  субсидии  из  республиканского  бюджета
Республики  Хакасия  бюджету  муниципального  образования  г.  Абакан  на
софинансирование  расходных  обязательств,  возникающих  при  реализации  программ,
связанных с  реализацией  мероприятий  по созданию  в  субъектах  Российской  Федерации
дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  1,5  до  3  лет  в  образовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы
Республики  Хакасия  «Развитие  образования  в  Республике  Хакасия»  от  29.04.2020  №
 95701000-1-2019-019 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:
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       1.1. В разделе II:

            1.1.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
 
       «2.1.  Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
муниципального  образования  город  Абакан  на  финансовое  обеспечение  расходных
обязательств,  в  том  числе  направленных  на  достижение  результата(ов)  регионального
проекта,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  составляет:  в
2019  году  0  (ноль) рублей  00 копеек,  в  2020  году  13 089 103  (тринадцать  миллионов
восемьдесят девять тысяч сто три) рублей 54 копеек, в 2021 году 80 288 450 (восемьдесят
миллионов двести восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 49 копеек.».

            1.1.2. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
 
       «2.2.  Общий  размер  Субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Республики  Хакасии
бюджету  муниципального  образования  город  Абакан  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением исходя из уровней софинансирования,  выраженных в процентах от объема
расходного  обязательства  муниципального  образования  (исходя  из  уровня
софинансирования,  выраженного  в  процентах  по  каждому  результату  использования
Субсидии,  в  том  числе  объекту  капитального  строительства,  объекту  недвижимого
имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в
приложении  №  1  к  настоящему  Соглашению,  являющихся  его  неотъемлемыми  частями,
составляет в 2019 году не более 0 (ноль) рублей 00 копеек, в 2020 году не более 12 958 212
(двенадцать  миллионов  девятьсот  пятьдесят  восемь  тысяч  двести  двенадцать) рублей
51 копеек,  в  2021  году  не  более  79 485 565  (семьдесят  девять  миллионов  четыреста
восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 99 копеек.».

      1.11. 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
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.
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      6. Подписи Сторон:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА

_____________/Л.Н. Гимазутина _____________/А.В. Лемин

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
50B33CD137AB471084F4AFD2ABAE8EB184FFA
7F0

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Гимазутина Лариса Николаевна

Действителен: с 05.02.2020 до 05.05.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
4745448F1F577CF9034032EF0041205835D907D5
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от «14» апреля 2021 г. № 95701000-1-2019-019/4

Информация об  объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении 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 95200106

по Сводному
рееструМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Наименование федерального проекта P2по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)

Наименование регионального проекта P2по БК
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Республика Хакасия)

Вид документа 2

383
по ОКЕИ

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

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
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наименование
код по

БК

Результат
использования

Субсидии

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)

наименование
уникальный

код

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, %

код наименование

адрес в
соответствии с

ФИАС

местонахождение по
ОКТМО

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 65.1 5.2 5.3 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Создание
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3
лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

52320

Созданы
дополнительн
ые места в
дошкольных
организациях
для детей в
возрасте от 1,5
до 3 лет, тыс.
мест,
нарастающим
итогом

Детский сад в
г. Абакан

395701000001
200001

0101
9570100

0001
г Абакан г. Абакан 0,00

13 089 103
,54

80 288 450
,49

0,00
12 958 212

,51
79 485 565

,99
0,00 99,00 99,00

Итого: 0,00
13 089 103

,54
80 288 450

,49
0,00

12 958 212
,51

79 485 565
,99

x x x
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2. Справочно:

наименование уникальный код

наименование
значение

Заключение об эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные

вложения

требуется -«да»;
не требуется -«нет»

Код
строки

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)

мощность

единица измерения

код по ОКЕИ

номер дата

код наименование

адрес в
соответствии с

ФИАС

местонахождение по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 93.1 3.2 3.3

0101
Детский сад в г.
Абакан

395701000001200001 Место 698 120 нет не требуется95701000001 г Абакан г. Абакан

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯПодписи сторон:

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

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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