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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

«9» февраля 2021 г. № 95701000-1-2019-019/3

      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 пунктом 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-
019/3 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. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
       «1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
Республики Хакасии в 2019 - 2021 годах бюджету муниципального образования город
Абакан субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 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» (далее – Субсидия) в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации 804, раздел 07, подраздел 01, целевая статья 61 1 Р2 52320,
вид расходов 523 (КОСГУ 251, ДК 2020 года — 20-52320-00000-95002, ДК 2021 года —
21395701000001200001) в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования» государственной программы Республики Хакасия
«Развитие образования в Республике Хакасия».».

      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:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА

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