Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования
город Абакан на реализацию программ формирования современной городской среды от
«28» марта 2019 г. № 95701000-1-2019-004
«23» июля 2019 г.

№ 95701000-1-2019-004/1

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 И.о. первого заместителя министра - руководителя Департамента жилищнокоммунального хозяйства Безлепкина Анатолия Анатольевича, действующего на
основании Распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства
Республики Хакасия от 06.05.2019 № 129-рк, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА АБАКАНА, именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы города
Абакана Булакина Николая Генриховича, действующего на основании Устава города
Абакана, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с заключили настоящее Дополнительное соглашение № 95701000-1-2019004/1 к Соглашению от 28.03.2019 № 95701000-1-2019-004 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 6.1.2 дополнить следующими подпунктами:
«- обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по
благоустройству дворовых территорий которых бюджету субъекта Российской Федерации
предоставляется субсидия из федерального бюджета;
- обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории
Муниципалитета с учетом методических рекомендаций о размещении
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства, утверждаемых Министерством строительства Российской Федерации;
- обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Муниципалитета
условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации
мероприятий;
- выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий в
рамках государственных программ и муниципальных программ.».
1.2. Дополнить подпунктом:
«6.1.3. Субсидия предоставляется при наличии утвержденной нормативным правовым
актом Муниципалитета муниципальной программы.».
1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
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1.4. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.5. Приложение № 5 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 3 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.
6. Подписи Сторон:
МИНСТРОЙ ХАКАСИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА

_____________/А.А. Безлепкин

_____________/Н.Г. Булакин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от «23» июля 2019 г. № 95701000-1-2019-004/1

Значения результатов регионального проекта
Коды
Наименование муниципального образования

город Абакан

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Республика Хакасия)

код ФП по БК

Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального проекта
1

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового отдыха
населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) и иные
мероприятия, предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования современной
городской среды

Тип результата

2

Благоустройство
территории, ремонт
объектов недвижимого
имущества

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Единица

642

0

95701000
F2

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

01

30

31.12.2019

02

0

31.12.2020

03

0

31.12.2021

04

0

31.12.2022

31.12.2024
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Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального проекта

Тип результата

1

2

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового отдыха
населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) и иные
мероприятия, предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования современной
городской среды

Благоустройство
территории, ремонт
объектов недвижимого
имущества

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Единица

642

0

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

05

0

31.12.2023

06

0

31.12.2024

31.12.2024

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
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(Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от «23» июля 2019 г. № 95701000-1-2019-004/1

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование муниципального образования

город Абакан

Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Республика Хакасия)

Результат
регионального
проекта

ОКТМО

Направление
Наименование
инвестирования
объекта
(строительство, проектнокапитального
Код
изыскательские работы
Код
Местонахождение
строительства
Этап
объекта
реконструкция,
строки
(адрес)
(объекта
ФАИП
техническое
недвижимого
перевооружение,
имущества)
приобретение)

1

2

Реализованы
мероприятия по
благоустройству
мест массового
отдыха населения
(городских
парков),
общественных
территорий
(набережные,
центральные
площади, парки и
др.) и иные
мероприятия,
предусмотренные
государственными
(муниципальными
) программами
формирования
современной
городской среды

01

3

4

5

6

7

Всего:

95701000

код ФП по БК

F2

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации

всего

уровень софинансирования, (%)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

x

x

x

x

x

x

58 914 7
27,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 968 9
90,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 914 7
27,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 968 9
90,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение № 3
к соглашению №95701000-1-2019-004/1____от _____________2019 г.

Показатели результативности использования Субсидии

№
Наименование показателя
п/п
1. Количество
реализованных
мероприятий
по
общественных территорий
2. Среднее значение индекса качества городской среды
3.
4.

5.
6.

Целевое значение показателя
благоустройству

6
2

Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества
городов
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по
цифровизации городского хозяйства
Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых
территорий

1

9

100
24

Подписи сторон:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

