Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Республики Хакасия от 26.01.2021 № 95701000-1-2021-016
«26» мая 2021 г.

№ 95701000-1-2021-016/1

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 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, 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 № 95701000-1-2021-016/1 к
Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету от 26.01.2021 № 95701000-1-2021-016 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе IV абзацы 4 и 5 пункта 4.3.5. изложить в следующей редакции:
«- исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 12 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия:
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по
форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью.».
1.2. В разделе VI:
1.2.1. В п. 6.1.2.3 слова ««Федеральный центр по сопровождению инвестиционных
программ» (ФБУ «ФЦСИП»)» заменить словами ««Федеральный центр строительного
контроля» (ФБУ «РосСтройКонтроль»)».
1.2.2. В п. 6.1.2.4.
«РосСтройКонтроль»».
1.2.3. В п. 6.1.3.
«РосСтройКонтроль»».
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1.2.4. Дополнить пунктом 6.1.5 следующего содержания: «Обеспечить 100% кассовое
исполнение по объектам капитального строительства в срок до 1 декабря
соответствующего финансового года».
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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

_____________/В.А. Келин

_____________/А.В. Лемин
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