Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством образования и науки
Республики Хакасия и Администрацией города Абакан о предоставлении субсидии из
бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Абакан на
финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования от 19.03.2019 № 95701000-2019-01
«7» ноября 2019 г.

№ 95701000-1-2019-012/2

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 Исполняющего обязанности Главы города Абакана Жуковского Владимира
Ивановича, действующего на основании Устава города Абакана, 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 Абакан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету
муниципального образования город Абакан на финансовое обеспечение мероприятий по
созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 19.03.2019 №
95701000-2019-01 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 95701000-1-2019012/2 к Соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и
Администрацией города Абакан о предоставлении субсидии из бюджета Республики
Хакасия бюджету муниципального образования город Абакан на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования от 19.03.2019 № 95701000-2019-01 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 раздела II Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
муниципального образования город Абакан на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в том числе направленных на достижение результата (ов) регионального
проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в
2019 году 294 959 572 (двести девяносто четыре миллиона девятьсот пятьдесят девять
тысяч пятьсот семьдесят два) рублей 32 копеек, в 2020 году 0 (ноль) рублей 00 копеек, в
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2021 году 0 (ноль) рублей 0 копеек.».
1.2. Пункт 2.2 раздела II Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Хакасии
бюджету муниципального образования город Абакан в соответствии с настоящим
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного
обязательства обязательства муниципального образования, в том числе направленных на
достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 91,00 %, составляет в 2019
году не более 268 413 210 (двести шестьдесят восемь миллионов четыреста тринадцать
тысяч двести десять) рублей 80 копеек, уровня софинансирования, равного 0,00 %,
составляет в 2020 году не более 0 (ноль) рублей 0 копеек, уровня софинансирования,
равного 0,00 %, составляет в 2021 году не более 0 (ноль) рублей 0 копеек».
1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 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:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА

_____________/Л.Н. Гимазутина

_____________/В.И. Жуковский
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от «7» ноября 2019 г. № 95701000-1-2019-012/2

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

Наименование федерального проекта

город Абакан
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности
(к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет)

Наименование регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Республика Хакасия)

ОКТМО

95701000

код ФП по БК

P2

Положительное заключение об Направление инвестирования
Наименование объекта
Сметная
Код права собственности
эффективности использования
(строительство, проектнокапитального
(предполагаемая
(собственность субъекта
средств
федерального
бюджета,
изыскательские работы
Результат регионального Код
Местонахождение
Сроки
Мощность
строительства (объекта
(предельная)
Российской Федерации - «1»; направляемых на капитальные
реконструкция, техническое
проекта
строки
(адрес)
строительства
недвижимого
стоимость,
муниципальная
вложения
перевооружение,
имущества)
руб.
собственность - «2»)
приобретение)
номер
дата
1
Создано не менее 90
тыс. дополнительных
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за
счет средств
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов с
учетом приоритетности
региональных программ
субъектов Российской
Федерации, в том числе
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных округов.

2

3

4

5

6

01

Детский сад на 300
мест с бассейном по
адресу: г. Абакана, ул.
Чехова, 151 в III
жилом районе

г. Абакана, ул.
Чехова, 151 в III
жилом районе

300

2 года

7

270441000

8

2

9

10

Этап

11

12

Строительство

—
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Положительное заключение об Направление инвестирования
Наименование объекта
Сметная
Код права собственности
эффективности использования
(строительство, проектнокапитального
(предполагаемая
(собственность субъекта
средств
федерального бюджета,
изыскательские работы
Результат регионального Код
Местонахождение
Сроки
Мощность
строительства (объекта
(предельная)
Российской Федерации - «1»; направляемых на капитальные
реконструкция, техническое
проекта
строки
(адрес)
строительства
недвижимого
стоимость,
муниципальная
вложения
перевооружение,
имущества)
руб.
собственность - «2»)
приобретение)
номер
дата
1
Создано не менее 90
тыс. дополнительных
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за
счет средств
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов с
учетом приоритетности
региональных программ
субъектов Российской
Федерации, в том числе
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных округов.

2

3

4

5

6

02

Детский сад на 300
мест с бассейном по
адресу: г. Абакана, ул.
Арбан, во II жилом
районе

г. Абакана, ул.
Арбан, во II
жилом районе

300

2 года

7

270441000

8

2

9

10

Этап

11

12

Строительство

—
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Положительное заключение об Направление инвестирования
Наименование объекта
Сметная
Код права собственности
эффективности использования
(строительство, проектнокапитального
(предполагаемая
(собственность субъекта
средств
федерального бюджета,
изыскательские работы
Результат регионального Код
Местонахождение
Сроки
Мощность
строительства (объекта
(предельная)
Российской Федерации - «1»; направляемых на капитальные
реконструкция, техническое
проекта
строки
(адрес)
строительства
недвижимого
стоимость,
муниципальная
вложения
перевооружение,
имущества)
руб.
собственность - «2»)
приобретение)
номер
дата
1
Создано не менее 90
тыс. дополнительных
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за
счет средств
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов с
учетом приоритетности
региональных программ
субъектов Российской
Федерации, в том числе
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных округов.

2

3

4

5

6

03

Детский сад на 300
мест с бассейном по
адресу: г. Абакана, ул.
Литвинова

г. Абакана, ул.
Литвинова

300

2 года

7

270441000

8

2

9

10

Этап

11

12

Строительство

—
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Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
Результат
Код
регионального проекта строки

1
Создано не менее 90
тыс. дополнительных
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ОВЗ и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей
в возрасте до трех лет
за счет средств
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов с
учетом приоритетности
региональных
программ субъектов
Российской
Федерации, в том числе
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных округов.

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.

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

01

56 308 7
42,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 240 95
5,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
Результат
Код
регионального проекта строки

1
Создано не менее 90
тыс. дополнительных
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ОВЗ и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей
в возрасте до трех лет
за счет средств
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов с
учетом приоритетности
региональных
программ субъектов
Российской
Федерации, в том числе
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных округов.

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.

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

02

101 878
800,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 709 70
8,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
Результат
Код
регионального проекта строки

1
Создано не менее 90
тыс. дополнительных
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ОВЗ и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей
в возрасте до трех лет
за счет средств
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов с
учетом приоритетности
региональных
программ субъектов
Российской
Федерации, в том числе
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных округов.

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.

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

03

136 772
029,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 462 5
46,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 959
572,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268 413 2
10,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

x

Всего:
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