Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством образования и науки
Республики Хакасия и Администрацией города Абакана о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональных
проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа
обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10.09.2021 № 95701000-12021-019
«25» ноября 2021 г.

№ 95701000-1-2021-019/1

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, именуемое 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 города Абакана о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональных
проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа
обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10.09.2021 № 95701000-12021-019 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 95701000-1-2021-019/1 к
Соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и
Администрацией города Абакана о предоставлении субсидии из республиканского
бюджета
Республики
Хакасия
бюджету
муниципального
образования
на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональных
проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа
обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10.09.2021 № 95701000-12021-019 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
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Республики Хакасии в 2021-2023 годах бюджету муниципального образования город
Абакан субсидии на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (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 02, целевая статья 61 4 E1 53050, вид расходов 523, 251 (аналитический код цели
– 21395701000001210024) в целях достижения результатов регионального проекта
Республики Хакасия «Современная школа» (обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Современная школа») подпрограммы 4
«Создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
2C7A2B08C45192E2630A74E70AED9FF014DB28
E7
Владелец: Гимазутина Лариса Николаевна

Сертификат:
404A4F3F68B17080A5742CBF4C1DBE364D53B7F
2Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 21.04.2021 до 21.07.2022

Действителен: с 17.05.2021 до 17.08.2022

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 95701000-1-2021-019/1»
Страница 2 из 2 страниц

