Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования
город Абакан на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития
жилищного строительства от 28.08.2020 № 95701000-1-2020-009
«1» декабря 2020 г.

№ 95701000-1-2020-009/1

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 Исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Хакасия Безлепкина Анатолия Анатольевича, действующего на
основании Распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства
Республики Хакасия от 23.11.2020 № 218-рп/к "О возложении обязанностей", 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 7.3 заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 95701000-1-2020-009/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования
город Абакан на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития
жилищного строительства от 28.08.2020 № 95701000-1-2020-009 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.1.1. В пункте 2.1 слова «в 2020 году 68 645 830 (шестьдесят восемь миллионов
шестьсот сорок пять тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек» заменить словами «в
2020 году 52 788 283 (пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч двести
восемьдесят три) рубля 36 копеек».
1.1.2. В пункте 2.2 слова «в 2020 году не более 66 566 000 (шестьдесят шесть миллионов
пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек» заменить словами «в 2020 году не
более 51 188 905 (пятьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот пять)
рублей 00 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. Приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.4. Приложение № 4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
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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

_____________/А.А. Безлепкин

_____________/А.В. Лемин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
58FABF04955DED6633219FF634AC74E53BFACD
C2
Владелец: Безлепкин Анатолий Анатольевич

Сертификат:
50B33CD137AB471084F4AFD2ABAE8EB184FFA
7F0
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 03.09.2020 до 03.12.2021

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от «1» декабря 2020 г. № 95701000-1-2020-009/1

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды
Наименование местного бюджета

№
п/п

бюджет муниципального образования город Абакан

Наименование объекта
капитального строительства
(объекта недвижимого имущества)

Местонахождение
(адрес)

2
3
Наружные сети водопровода и
система водоотведения II жилого
г. Абакан, ул.
1 района г. Абакана (жилого района
Итыгина
АРБАН) (в рамках
Инвестиционной программы)
1

Код
объекта
ФАИП

Мощность

4
0000000020
1402 м
8058

по ОКТМО

Сметная
(предполагаемая
Сроки строительства
(предельная) стоимость,
руб

5

6

2020 год

Код права собственности
(собственность субъекта Российской
Федерации - «1»;
муниципальная собственность - «2»)

7

68645830

Положительное заключение об
эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения
номер

дата

9

10

8

2

95701000

не требуется

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
50B33CD137AB471084F4AFD2ABAE8EB184FFA
7F0
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Сертификат:
58FABF04955DED6633219FF634AC74E53BFACD
C2
Владелец: Безлепкин Анатолий Анатольевич

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021

Действителен: с 03.09.2020 до 03.12.2021
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от «1» декабря 2020 г. № 95701000-1-2020-009/1

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

город Абакан

Наименование федерального проекта

Жилье

Наименование регионального проекта

Жилье (Республика Хакасия)

Результат регионального проекта

1

Реализованы проекты по развитию
территорий, расположенных в границах
населенных пунктов,
предусматривающих строительство
жилья, которые включены в
государственные программы субъектов
Российской Федерации по развитию
жилищного строительства

ОКТМО

95701000

код ФП по БК

F1

Направление
Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
Наименование
инвестирования
объекта
(строительство, проектнокапитального
Код
изыскательские работы
Код
Местонахождение
строительства
Этап
объекта
в том числе средства Субсидии из бюджета
реконструкция,
строки
(адрес)
всего
уровень софинансирования, (%)
(объекта
ФАИП
субъекта Российской Федерации
техническое
недвижимого
перевооружение,
имущества)
приобретение)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.
2

01

3

4

Наружные
сети
водопровода и
система
водоотведения
II жилого
г. Абакан, ул.
района г.
Итыгина
Абакана
(жилого района
АРБАН) (в
рамках
Инвестиционн
ой программы)

5

6

7

0000000
Строительство
0208058

Всего:

8

9

10

11

12

13

14

52 788
283,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 788
283,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

16

17

18

19

51 188
905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 188
905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

96,97

x

21

22

23

24

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
50B33CD137AB471084F4AFD2ABAE8EB184FFA
7F0
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Сертификат:
58FABF04955DED6633219FF634AC74E53BFACD
C2
Владелец: Безлепкин Анатолий Анатольевич

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021

Действителен: с 03.09.2020 до 03.12.2021
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Приложение № 3
к Дополнительному соглашению № 95701000-1-2020-009/1 от «1» декабря 2020 г.

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Наименование муниципального образования

город Абакан

Наименование органа местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА

Наименование государственного/муниципального заказчика

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА

Наименование государственной программы
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление
деятельности

Государственная программа «Жилище»

Наименование субсидии

Стимулирование программ развития жилищ-ного строительства субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (в том числе
софинансирование с федеральным бюджетом)

Подпрограмма «Доступное жилье»
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Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства, тыс. рублей
Землеотвод

Проектирование

Утверждение
Предоставление
документации по
земельного участка
планировке
заказчику
территории

Утверждение
контракта на
проектирование

в том числе:

№ п/п

Наименование объекта
капитального строительства
(адрес строительства)

Вид строительства
(строительство,
реконструкция, техническое
перевооружение)

Всего
бюджет субъекта Российской Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Реквизиты
Предельная стоимость
Реквизиты
Реквизиты
заключения
строительства
Нормативный срок
положительного
заключения
государственной
(реконструкции,
Реквизиты положительного
строительства в
заключения
государственной
историкотехнического
заключения о достоверности
соответствии с
государственной
экологической
культурной
перевооружения) объекта
определения сметной стоимости
техническим заданием экспертизы проектной
экспертизы (дата,
экспертизы (дата,
капитального строительства,
объекта капитального
на проведение работ
документации (дата, номер)/Планируемая номер)/Планируемая
утвержденная в
строительства (дата, номер)
по строительству
номер)/Планируемая
дата получения
дата получения
техническом задании на
/Планируемая дата получения
(реконструкции, в том
дата получения
заключения
заключения
проведение работ по
положительного заключения о
числе с элементами
положительного
государственной
государственной
строительству
достоверности определения
реставрации,
заключения
экологической
историко(реконструкции, в том числе
сметной стоимости объекта
техническому
государственной
экспертизы (месяц,
культурной
с элементами реставрации,
капитального строительства
перевооружению)
экспертизы проектной экспертизы (месяц, год) (указывается
техническому
(месяц, год)
объекта
документации (месяц,
год) (указывается при необходимости
перевооружению) объекта,
год)
проведения)
при необходимости
тыс. рублей
проведения)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Наружные сети водопровода
и система водоотведения II
жилого района г. Абакана
(жилого района АРБАН) (в
рамках Инвестиционной
программы)

Строительство

52 788,28336

0,00000

0,00000

51 188,90500

0,00000

0,00000

52 788,28336

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

-

-

68 645,83000

2020

от 20.02.2015 № 19-1-50016-15

-

-

от 20.05.2015 № 19-1-5-0016-15ПД
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Стоимость строительства в
соответствии с заключением о
проверке достоверности
определения сметной стоимости
объекта капитального
строительства, тыс. рублей

базисный
уровень цен
(2001 г.)

Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец
отчетного периода, %

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Способ размещения
государственного
(муниципального)
закупки

Экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
закупок, тыс.
рублей

текущий
уровень цен

Дата заключения
контракта на
проведение работ по
строительству
(реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта
(планируемый срок
заключения)

Строительство
Всего

Оборудование

в том числе:

базисный уровень цен (2001 г.)

бюджет субъекта Российской
Федерации

текущий уровень цен

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

базисный
уровень цен
(2001 г.)

внебюджетные
источники

местный бюджет

текущий
уровень цен

базисный
уровень
цен (2001
г.)

текущий
уровень
цен

базисный
текущий
уровень
уровень
цен (2001
цен
г.)

Получение
Начало
разрешения на
подготовительны
строительство,
х работ
реконструкцию

Строительномонтажные работы

начало

окончание

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

0,00000

68 645,83000

Аукцион в
электронной форме

0,00000

30.10.2020

0,00000

0,00000

0,00000

52 788,283
36

0,00000

0,00000

0,00000

512,15051

0,00000

1 599,3783
6

0,00000

0,00000

19-RU19301000042-2020

30.10.2020

10.2020

12.2020

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны органа местного самоуправления

Лемин Алексей Викторович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 50B33CD137AB471084F4AFD2ABAE8EB184FFA7F0
Владелец: Лемин Алексей Викторович
Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 95701000-1-2020-009/1»

сроки
приобретени
я

сроки
установки

срок ввода

46

47

48

Планируемая дата получения заключения
органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям
Срок ввода
технических регламентов и проектной
объекта в
документации, в том числе требованиям
эксплуатацию в
энергетической эффективности и
соответствии с
требованиям оснащенности объекта
заключенным
капитального строительства приборами
контрактом
учета используемых энергетических
ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи
54 настоящего Кодекса (месяц, год)
(заполняется в случае необходимости
получения)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

49

50

51

52

53

100,00

0,00

0,00

31.12.2020

декабрь 2020

