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

№ 95701000-1-2021-016/2

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 № 95701000-1-2021-016/2 к
Соглашению о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Республики Хакасия о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
от 26.01.2021 № 95701000-1-2021-016 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.2. Приложение № 7 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 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:
МИНСТРОЙ ХАКАСИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА

_____________/В.А. Келин

_____________/А.В. Лемин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
08E243BB9B190B8B364DAE9179C3A6B920E0617
8Владелец: Келин Валерий Александрович

Сертификат:
404A4F3F68B17080A5742CBF4C1DBE364D53B7F
2Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 01.12.2021 до 01.03.2023

Действителен: с 17.05.2021 до 17.08.2022
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 95701000-1-2021-016/2 от «29» декабря 2021 г.

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Наименование муниципального образования

город Абакан

Наименование органа местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА

Наименование государственного/муниципального заказчика

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО"

Наименование государственной программы
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление
деятельности

Государственная программа "Жилище"
Подпрограмма "Доступное жилье"

Наименование субсидии

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом)
Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей

№
п/п

Наименование объекта капитального
строительства (адрес строительства)

Вид строительства (строительство,
реконструкция, техническое
перевооружение)

в том числе:
Всего
бюджет субъекта Российской Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2021 г.

2022 г.

2023 г.

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

14

15

1

Строительство ул. Генерала Тихонова

Строительство

0,00000

0,00000

87 215,03000

0,00000

0,00000

84 598,03000

0,00000

0,00000

87 215,03000

0,00000

0,00000

0,00000

2

Строительство ул. Арбан

Строительство

0,00000

0,00000

86 345,87000

0,00000

0,00000

83 755,97000

0,00000

0,00000

86 345,87000

0,00000

0,00000

0,00000
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Землеотвод

№
п/п

Наименование объекта
капитального строительства (адрес
строительства)

1

Проектирование

Утверждение
документации по
планировке территории

Предоставление
земельного участка
заказчику

Утверждение контракта
на проектирование

2

16

17

18

1

Строительство ул. Генерала
Тихонова

2

Строительство ул. Арбан

Предельная стоимость
Нормативный срок
строительства (реконструкции,
строительства в
технического перевооружения)
соответствии с
объекта капитального
техническим заданием на
строительства, утвержденная в
проведение работ по
техническом задании на
строительству
проведение работ по
(реконструкции, в том
строительству (реконструкции, в
числе с элементами
том числе с элементами
реставрации,
реставрации, техническому
техническому
перевооружению) объекта, тыс.
перевооружению) объекта
рублей

Реквизиты положительного
заключения государственной
экспертизы проектной
документации (дата, номер)
/Планируемая дата получения
положительного заключения
государственной экспертизы
проектной документации
(месяц, год)

Реквизиты заключения
государственной
историко-культурной
экспертизы (дата, номер)
/Планируемая дата
получения заключения
государственной
историко-культурной
экспертизы (месяц, год)
(указывается при
необходимости
проведения)

Реквизиты заключения
государственной
экологической
экспертизы (дата, номер)
/Планируемая дата
получения заключения
государственной
экологической
экспертизы (месяц, год)
(указывается при
необходимости
проведения)

Реквизиты положительного заключения о
достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального
строительства (дата, номер)/Планируемая
дата получения положительного
заключения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального
строительства(месяц, год)

19

20

21

22

23

24

14.12.2017 0:00:00

87 215,03000

2023

30.11.2022, ________

не требуется

не требуется

30.11.2022, ________

14.12.2017 0:00:00

86 345,87000

2023

30.11.2022, ________

не требуется

не требуется

30.11.2022, ________
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№
п/п

Наименование объекта
капитального строительства (адрес
строительства)

Стоимость строительства в
соответствии с заключением о
проверке достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального
строительства, тыс. рублей
базисный
уровень цен
(2001 г.)

текущий уровень
цен

1

2

25

26

1

Строительство ул. Генерала
Тихонова

0,00000

0,00000

2

Строительство ул. Арбан

0,00000

0,00000

Способ размещения
государственного
(муниципального)
закупки

27
Аукцион в
электронной форме
Аукцион в
электронной форме

Дата заключения
контракта на
проведение работ по
Экономия,
строительству
сложившаяся в (реконструкции, в том
результате
числе с элементами
проведения
реставрации,
закупок, тыс.
техническому
рублей
перевооружению)
объекта
(планируемый срок
заключения)

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей
Всего

в том числе:

базисный уровень цен (2001 г.)

бюджет субъекта Российской
Федерации

текущий уровень цен

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

базисный
уровень цен
(2001 г.)

местный бюджет

базисный
текущий
уровень цен
уровень цен
(2001 г.)

внебюджетные
источники

текущий
уровень
цен

базисный
уровень
цен (2001
г.)

текущий
уровень
цен

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

0,00000

15.03.2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15.03.2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Строительство

№
п/п

Наименование объекта
капитального строительства (адрес
строительства)

Получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

Начало
подготовительных
работ

42

43

Техническая готовность объекта капитального
строительства на конец отчетного периода, %

Оборудование

Строительно-монтажные
работы

начало

окончание

44

45

сроки
приобретения

сроки установки

срок ввода

2021 г.

2022 г.

2023 г.

46

47

48

49

50

51

Планируемая дата получения заключения органа
государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального
Срок ввода объекта в
строительства требованиям технических регламентов и
эксплуатацию в
проектной документации, в том числе требованиям
соответствии с
энергетической эффективности и требованиям
заключенным
оснащенности объекта капитального строительства
контрактом
приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключение федерального государственного
экологического надзора в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год)
(заполняется в случае необходимости получения)

1

2

1

Строительство ул. Генерала
Тихонова

10.03.2023

15.03.2023

20.03.2023

30.11.2023

0,00

0,00

100,00

29.12.2023

2

Строительство ул. Арбан

10.03.2023

15.03.2023

20.03.2023

30.11.2023

0,00

0,00

100,00

29.12.2023

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны органа местного самоуправления

Лемин Алексей Викторович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 404A4F3F68B17080A5742CBF4C1DBE364D53B7F2
Владелец: Лемин Алексей Викторович
Действителен: с 17.05.2021 до 17.08.2022
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52

53
с 29.12.2023 по
29.12.2023
с 29.12.2023 по
29.12.2023

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 95701000-1-2021-016/2 от «29» декабря 2021 г.

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства
КОДЫ
Дата

на 1 ________ 20__ года
Наименование уполномоченного органа местного
самоуправления
Наименование муниципального образования
Наименование главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации

по Сводному реестру
по ОКТМО
по Сводному реестру
(Министерство, Агенство, Служба)

Наименование федерального проекта
Наименование регионального проекта
Вид документа

по БК
по БК
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

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

по ОКЕИ

Объект капитального строительства
Наименование объекта
капитального строительства

местонахождение
уникальный код

1

2

код по ОКТМО

наименование

3

4

адрес
(в соответствии с ФИАС)

5

Объем финансового обеспечения расходного обязательства муниципального образования по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Вид строительства
(строительство,
реконструкция,
в том числе с элементами
реставрации,
техническое
перевооружение)

Код строки

6

7

всего
текущий 20__г.

из них в размере Субсидии
плановый период

плановый период

текущий 20__г.

план

факт

20__г.

20__г.

план

факт

20__г.

20__г.

8

9

10

11

12

13

14

15

0100

Всего:

384

0900
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Получение положительных заключений

Землеотвод

Заключение контракта на проектирование

утверждение документации по
планировке территории
Наименование объекта
капитального
строительства

7

16

факт

17

номер документа,
которым
утверждена
документация по
планировке
территории

план

18

19

факт

20

номер заявления о
государственном
кадастровом учете и
(или) государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество
21

кадаст- номер регистраровый ционной записи
номер
в ЕГРН

22

23

план

24

уникальный
идентификационный код
номер
закупки
реестровой
записи
25

26

предельная
стоимость

государственной
историкокультурной
экспертизы

государственной
экологической
экспертизы

о достоверности
определения
сметной стоимости
объекта
капитального
строительства

нормативный срок

план

факт

план

факт

27

28

29

30

0100

Всего

государственной экспертизы
проектной документации

Код
строки

план

1

предоставление земельного участка заказчику

Утверждаемая техническим заданием на
строительство (реконструкцию, в том
числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объекта
капитального строительства

0900
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план

факт

номер в ГИС
ЕГРЗ

план

факт

план

факт

план

факт

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Наименование
объекта
капитального
строительства

Стоимость строительства в соответствии с
заключением о проверке достоверности
определения сметной стоимости объекта
капитального строительства
Код строки

базисный уровень цен
(2001 г.)

1

7

план

факт

40

41

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Экономия,
сложившаяся в
результате
проведения закупок

текущий уровень
цен
42

43

44

Заключение контракта на проведение работ по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объекта капитального
строительства

Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с
заключенным контрактом
всего
базисный уровень цен (2001 г.)

план

идентификационный код
закупки

уникальный номер
реестровой записи

45

46

47

х

х

х

текущий 20__г.

текущий уровень цен (2001 г.)

плановый период

0900

х

текущий 20__г.

местный бюджет

плановый период

базисный уровень
цен

текущий
уровень цен

план

факт

20__г.

20__г.

план

факт

20__г.

20__г.

(2001 г.)

(20__ г.)

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

0100

Всего

в том числе:

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 95701000-1-2021-016/2»

Строительство

Наименование
объекта
капитального
строительства

получения разрешения
на строительство

строительно-монтажные работы
статус объекта
начало

Код
строки

план

1

начало
подготовительных работ

7

58

факт

номер
разреше
ния

план

60

61

59

факт

62

Техническая готовность
объекта капитального
строительства на конец
отчетного периода, %

Оборудование

фактическая
причина
дата
приостановки
приостановк
работ
и работ

63

64

план

65

факт

66

окончание

номер извещения
об осуществлении
закупки

план

67

68

сроки
приобретения

сроки
установки

текущий год
срок ввода
20__г.

плановый
период

Получение заключения органа
государственного строительного
надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление
государственного строительного
надзора) о соответствии
построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства
требованиям технических
регламентов и проектной
документации

Срок ввода объекта в
эксплуатацию в соответствии
с заключенным контрактом
Отклонение
от планового
срока
(прогноз), мес

факт

69

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

70

71

72

73

74

75

76

77

20__г. 20__г.

78

79

план

факт

номер заключения

план

80

81

82

83

номер
разрешения на
факт
ввод объекта в
эксплуатацию

84

0100

Всего 0900

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

Государственная регистрация объекта

(расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г.
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85

86

план

факт

номер заявления о
государственном
кадастровом учете и
(или) государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество

87

88

89

кадастровый
номер

номер
регистрационной
записи в ЕГРН

90

91

