Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования
город Абакан от «18» января 2021 года № 95701000-1-2021-011
«29» января 2021 г.

№ 95701000-1-2021-011/1

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, 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 пунктом 7.3
Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение № 95701000-1-2021-011/1 к
Соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики
Хакасия бюджету муниципального образования город Абакан от 18.01.2021 № 95701000-12021-011 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе VI:
1.1.1. Пункт 6.1.2 изложить в следующей редакции:
«6.1.2. Муниципалитет обязуется:
- обеспечить реализацию муниципальной программы, соответствующей, в том числе,
требованиям, предусмотренным Порядком предоставления субсидий;
- обеспечить достижение показателей результативности использования Субсидии,
приведенных в приложении № 5 к настоящему Соглашению;
- обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня и перечня
дополнительных
видов
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий,
софинансируемых за счет средств Субсидии, а также общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве;
- выполнить условие об обязательном установлении минимального трехлетнего
гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий, софинансируемых за счет средств Субсидии;
- выполнить условие о предельной дате заключения соглашений по результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации
муниципальных программ – 01 апреля года предоставления Субсидии, за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении
закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
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указанного обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании
субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по
цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года
предоставлении субсидии.
- обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в Муниципалитете мероприятиями в сфере обеспечения
доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также с
реализуемыми в Муниципалитете федеральными, региональными и муниципальными
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого
имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по
благоустройству
дворовых
территорий
которых
бюджету
Муниципалитета
предоставляется Субсидия из республиканского 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;
- представить не позднее 10 ноября текущего финансового года (включительно) в
Министерство на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству
проект по благоустройству общественных территорий, реализованный в текущем году;
- не позднее 22-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии,
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из республиканского бюджета), направлять
предложения
о
заключении
дополнительного
соглашения
к
Соглашению,
предусматривающего уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходного обязательства Муниципалитета, софинансируемого из
республиканского бюджета, и соответствующее уменьшение размера Субсидии;
- обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых
территорий студенческих строительных отрядов;
- обеспечить информирование населения муниципального образования о ходе
реализации регионального проекта путем размещения публикаций в средствах массовой
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информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечить обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» муниципальной программы и иных материалов по вопросам формирования
комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и
результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих
предложений в электронной форме;
- обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных
территорий в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- обеспечить оснащение общественных и дворовых территорий, благоустроенных и
благоустраиваемых в рамках регионального проекта, информационными табличками с
применением компонентов единого визуального стиля, разработанного Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий
в рамках муниципальной программы.».
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1.2. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
АБАКАНА

Место нахождения:

Место нахождения:

655017, РЕСПУБЛИКА. ХАКАСИЯ,
ГОРОД. АБАКАН, УЛИЦА
ЩЕТИНКИНА, 18

655017, РЕСПУБЛИКА. ХАКАСИЯ,
ГОРОД. АБАКАН, УЛИЦА
ЩЕТИНКИНА, 10

Действует до «30» июня 2021 г.:
Банковские реквизиты:

Действует до «30» июня 2021 г.:
Банковские реквизиты:

БИК 049514001

БИК 049514001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ

р/с 40201810300000010005

р/с 40204810295140010006

л/с 14802001440

л/с 04803002780

Управление Федерального казначейства по
Республике Хакасия

Управление Федерального казначейства по
Республике Хакасия

ИНН 1901098931

ИНН 1901044862

КПП 190101001

КПП 190101001

ОГРН 1111901000903

ОГРН 1021900524557

ОКТМО 95701000001

ОКТМО 95701000

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 019514901

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 019514901

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Хакасия г. Абакан

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Хакасия г. Абакан

Единый казначейский счет
40102810845370000082

Единый казначейский счет
40102810845370000082

Казначейский счет 03221643950000008000

Казначейский счет 03231643957010008000

л/с 14802001440

л/с 04803002780

Управление Федерального казначейства по
Республике Хакасия

Управление Федерального казначейства по
Республике Хакасия
КБК доходов 942 2 02 25555 04 0000 150
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2. Настоящее
Соглашения.

Дополнительное

соглашение

является

неотъемлемой

частью

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
6CFDDFD8105C9BA5F9D7D70D8167F4F3E9CC9
A47
Владелец: Келин Валерий Александрович

Сертификат:
50B33CD137AB471084F4AFD2ABAE8EB184FFA
7F0
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 18.09.2020 до 18.12.2021

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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