Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету
муниципального образования город Абакан на реализацию программ формирования
современной городской среды
«18» января 2021 г.

№ 95701000-1-2021-011

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, 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 Законом Республики
Хакасия от 17.12.2020 № 88-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики
Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия, утвержденными
постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.11.2019 № 572 (далее − Правила
формирования, предоставления и распределения субсидий), Порядком предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам
муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию программ формирования
современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Республики
Хакасия от 29.09.2017 № 514 (далее − Порядок предоставления субсидий) заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
Республики Хакасии в 2021 - 2023 годах бюджету муниципального образования город
Абакан субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды
(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 840, раздел 05,
подраздел 03, целевая статья 73 0 F2 55550, вид расходов 521 в рамках регионального
проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды»
государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской
среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514.
1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями, в целях софинансирования
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расходных обязательств муниципального образования.
1.3. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, установлены Постановлением Администрации города
Абакана от 21.11.2017 №1936 "Об утверждении муниципальной программы
"Формирование современной городской среды в городе Абакане на 2017-2022 годы" (с
последующими изменениями).

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
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 2021 году 64 324 928 (шестьдесят четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи
девятьсот двадцать восемь) рублей 07 копеек, в 2022 году 55 938 596 (пятьдесят пять
миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 99 копеек,
в 2023 году 55 938 596 (пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч
пятьсот девяносто шесть) рублей 99 копеек.
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 муниципального образования, в том числе направленных на достижение
результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 97,00%, составляет в 2021
году не более 62 395 180 (шестьдесят два миллиона триста девяносто пять тысяч сто
восемьдесят) рублей 22 копейки, уровня софинансирования, равного 97,00%, составляет в
2022 году не более 54 260 439 (пятьдесят четыре миллиона двести шестьдесят тысяч
четыреста тридцать девять) рублей 08 копеек, уровня софинансирования, равного 97,00%,
составляет в 2023 году не более 54 260 439 (пятьдесят четыре миллиона двести шестьдесят
тысяч четыреста тридцать девять) рублей 08 копеек.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете муниципального
образования город Абакан.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в законе о бюджете Республики Хакасии (сводной бюджетной росписи
бюджета Республики Хакасии) на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023
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годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю
средств бюджета Республики Хакасии на финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Муниципалитета об утверждении муниципальной программы,
направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территорий
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащей в
том числе адресный перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в году предоставления субсидии, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете муниципального образования город Абакан бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном
пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий;
г) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета
муниципального образования город Абакан.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Муниципалитетом в территориальный орган Федерального
казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Республики Хакасии в бюджет
муниципального образования город Абакан осуществляется на:
единый счет бюджета муниципального образования город Абакан, открытый Бюджетнофинансовому управлению Администрации города Абакана в Управлении Федерального
казначейства по Республике Хакасия.
3.3.1. Перечисление Субсидии из бюджета Республики Хакасии осуществляется
Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем
представления в Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия в
установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Муниципалитета, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных:
получателем средств бюджета муниципального образования город Абакан;
3.3.1.2. на перечисление Субсидии в бюджет муниципального образования город
Абакан представленных Министерством одновременно с документами, подтверждающими
исполнение условия предоставления Субсидии, указанного в подпункте «г» пункта 3.2
настоящего Соглашения.
3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после:
а) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета;
б) проверки документов Министерством, подтверждающих осуществление расходов
местного бюджета;
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, указанному в:
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а) пункте 2.2 настоящего Соглашения;
б) приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.
3.3.3. Перечисление Субсидии осуществляется на основании заявки Муниципалитета,
которая должна содержать необходимый объем средств в пределах предусмотренной
Субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется.
Заявка предоставляется в трех экземплярах, с приложением заверенных и прошитых
копий следующих документов:
- муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественных
(дворовых) территорий;
- договор на выполнение подрядных работ по благоустройству общественных
(дворовых) территорий;
- локально-сметный расчет;
- документы, подтверждающие объем выполненных работ по муниципальному
контракту (акты приемки выполненных работ, товарные накладные);
- заключение о проверке сметной документации;
- протоколы общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном
доме (в случае благоустройства дворовых территорий);
- правоустанавливающие документы на земельный участок, подлежащий
благоустройству, с указанием кадастрового номера (в случае благоустройства дворовых
территорий).
Заявки на финансирование Муниципалитета о предоставлении Субсидии должны быть
направлены в Министерство в срок до 10 декабря года предоставления Субсидии.
Заявки, предоставленные после 10 декабря года предоставления Субсидии,
рассмотрению и оплате не подлежат.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету муниципального образования
город Абакан в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных
обязательств на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 годов, доведенных
Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы
бюджета муниципального образования город Абакан, на возмещение которых
предоставляется Субсидия.
4.1.4. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по
достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в
соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности,
представленной Муниципалитетом.
4.1.5. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом
4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о
достижении результатов использования Субсидии в году, следующем за годом
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предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16,
19, 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств,
подлежащий возврату из бюджета муниципального образования город Абакан в бюджет
Республики Хакасии, и направить Муниципалитету требование о возврате средств
Субсидии в бюджет Республики Хакасии в указанном объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным
бюджетам, и настоящим Соглашением.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
бюджет Республики Хакасии в соответствии с пунктами 16, 19, 19(1) Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов регионального проекта и
показателей результативности использования Субсидии, установленных в соответствии с
приложением № 2 и приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющимися его
неотъемлемой частью.
4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета муниципального образования город Абакан, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, ежеквартально,
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3.5. Обеспечивать представление в Министерство на бумажном носителе отчета о
достижении показателей результативности использования Субсидии по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющему его неотъемлемой частью, не
позднее 15 января года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств,
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной
документации, связанных с использованием средств Субсидии.
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4.3.7. Возвратить в бюджет Республики Хакасии не использованный по состоянию на
1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.8. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой
информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых
иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с
обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках
регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской
среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего
в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская
среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
4.3.9. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных
действующими на момент осуществления закупок постановлениями Правительства
Российской Федерации (в том числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.
4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года,
следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджету Республики
Хакасии, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Республики Хакасии в
соответствии с порядком, установленным бюджетным законодательством Российской
Федерации.
5.3. Использование Субсидии не по целевому назначению влечет бесспорное
взыскание средств Субсидии в доход республиканского бюджета либо приостановление
(сокращение) предоставления Субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
В случае нарушения Муниципалитетом условий предоставления и расходования
субсидий, перечисление Субсидии приостанавливается (сокращается) в установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке. Решения о
приостановлении (сокращении) Субсидии местному бюджету не принимаются, в случае,
если условия предоставления Субсидии были выполнены в силу обстоятельств
непреодолимой силы.
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VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Муниципалитета возлагаются
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и
представлению отчетности, является Управление коммунального хозяйства и транспорта
Администрации города Абакана.
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 контрактов по результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации
муниципальных программ не позднее 01 июня года предоставления субсидии
(включительно) – для заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству
общественных территорий, 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 указанного обжалования;
- выполнить условие о предельной дате заключения договоров подряда на выполнение
работ не позднее 01 апреля года предоставления субсидии (включительно) – для
заключения договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
- 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
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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;
- 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
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.
6.1.3. Настоящее соглашение заключено на срок до 2030 года.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
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между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
случаях, предусмотренных пунктом 11 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий, а также в случаях, установленных Правилами предоставления
субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,
которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после
внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего
Соглашения.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений результатов использования Субсидии, а также продление сроков
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения результата(ов) регионального проекта
Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды» и дат их достижения
государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской
среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия»,
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера
Субсидии.
7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в
перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,
на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых
предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2021 год объемов
финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, реализация которых не завершена, не допускается.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Место нахождения:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
АБАКАНА
Место нахождения:

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 95701000-1-2021-011»
Страница 9 из 11 страниц

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 049514001

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 049514001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ

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

IX. Подписи Сторон
МИНСТРОЙ ХАКАСИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА

_____________/В.А. Келин

_____________/А.В. Лемин
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Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, не связанных с осуществлением капитальных
вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации
Коды
Наименование органа местного
самоуправления
Наименование муниципального образования
Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
город Абакан
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ

по Сводному
реестру

95300273

по ОКТМО

95701000

по Сводному
реестру

952Л8050

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

по БК

F2

Наименование регионального проекта

Региональный проект Республики Хакасия "Формирование комфортной городской среды"

по БК

F2

Вид документа

0
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ
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Объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия

Направление расходов
Результат использования
Субсидии

Код
строки

наименование

код по БК

1

2

3

4

55550

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

0101

Реализация программ формирования
современной городской среды (в том
числе софинансирование с
федеральным бюджетом)

всего

из них в размере Субсидии

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

x

x

x

64 324 928,07 55 938 596,99 55 938 596,99 62 395 180,22 54 260 439,08 54 260 439,08

Итого: 64 324 928,07 55 938 596,99 55 938 596,99 62 395 180,22 54 260 439,08 54 260 439,08

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

Уровень софинансирования, %

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Подписи сторон:
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации)
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Приложение № 2
к Соглашению от «18» января 2021 г. № 95701000-1-2021-011

Значения результатов предоставления Субсидии
Коды
Наименование органа местного
самоуправления
Наименование муниципального образования
Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
город Абакан
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ

по Сводному
реестру

95300273

по ОКТМО

95701000

по Сводному
реестру

952Л8050

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

по БК

F2

Наименование регионального проекта

Региональный проект Республики Хакасия "Формирование комфортной городской среды"

по БК

F2

Вид документа

0
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )
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Направление расходов

наименование

код по
БК

1

2

55550

Реализация программ
формирования
современной городской
среды

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

Единица измерения
Результат
предоставления
Субсидии

на 31.12.2019
Код
строки

наименование

код по
ОКЕИ

3

4

5

6

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

Единица

642

0101

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

с даты
заключен
ия
Соглаше
ния
7

0

на 31.12.2020

на 31.12.2021

на 31.12.2022

на 31.12.2023

на 31.12.2024

из них с
с даты
из них с
с даты
из них с
с даты
из них с
с даты
из них с
с даты
из них с
начала заключен начала заключен начала заключен начала заключен начала заключен начала
текущего
ия
текущего
ия
текущего
ия
текущего
ия
текущего
ия
текущего
финансо Соглаше финансо Соглаше финансо Соглаше финансо Соглаше финансо Соглаше финансо
вого года
ния
вого года
ния
вого года
ния
вого года
ния
вого года
ния
вого года
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0

0

0

31

31

31

0

31

0

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Подписи сторон:
(Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации)
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Сертификат:
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Приложение № 3
к Соглашению от «18» января 2021 г. № 95701000-1-2021-011

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
на 1 ________________ 20__ г.
Наименование органа местного
самоуправления
Наименование муниципального образования
Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

Дата
по Сводному
реестру
по ОКТМО
по Сводному
реестру

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

по БК

Наименование регионального проекта

по БК

Вид документа
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
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1. Движение денежных средств
Наименование показателя

Код строки

Сумма

1

2

3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации
Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год,
всего
Поступило средств Субсидии
Кассовые расходы на отчетную дату, всего
из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации
Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе:
использованных в текущем году, всего
из них:
не по целевому назначению
использованных в предшествующие годы, всего
из них:
не по целевому назначению
Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года (стр. 11)
восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.60), всего
из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению
использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

010
011
020
030
040
050
051
060
061
062
063
064
070
071
072
073
074
080
081

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации
Код расходов по бюджетной
классификации
главы
1

раздела, целевой
вида
подраздела статьи расходов
2

3

Руководитель
(уполномоченное лицо)

4

Код
строки

5

(должность)

Предусмотрено бюджетных Кассовые расходы бюджета
ассигнований в бюджете
муниципального
муниципального
образования, нарастающим
образования (стр. 030
итогом с начала года (стр.
разд.1)
050 разд.1)
6

7

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
«____» __________________ 20__ г.

(инициалы, фамилия)

(телефон с кодом города)

Приложение № 4
к Соглашению от «18» января 2021 г. № 95701000-1-2021-011

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Коды
на 1 ________________ 20__ г.

Дата
по Сводному
реестру

Наименование органа местного
самоуправления
Наименование муниципального образования
Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

по ОКТМО
по Сводному
реестру
(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

по БК

Наименование регионального проекта

по БК

Вид документа
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направление
расходов

Единица измерения
Результат
использования
Субсидии

наименование

код
по
БК

1

2

3

Плановые значения
Код
строки

наименование

код по
ОКЕИ

4

5

6

Объем финансового
обеспечения расходных
обязательств
муниципального
образования, руб

на отчетную дату

из них с
из них в размере
из них с
с даты
начала
софинансирования
с даты
начала
заключения текущего всего из бюджета субъекта заключения
текущего
соглашения финансово
Российской
соглашения финансового
го года
Федерации
года
7

8

х

9

10

Объем обязательств, принятых в целях достижения
результатов использования Субсидии, руб

Фактически достигнутые значения

11

12

отклонение от планового
значения

обязательств

денежных обязательств

Неиспользованный объем
финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципального
образования, руб

из них в размере
из них в размере
из них в размере
всего
софинансирования
софинансирования
софинансирования (гр.9
из бюджета субъекта
в абсолютных
в процентах всего из бюджета субъекта всего из бюджета субъекта
Российской
величинах
Российской
Российской
гр.15
Федерации (гр.10 Федерации
Федерации
)
гр.16)
13

14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15

16

17

18

19

0100
в том числе:

х

х

х

х

0101

0200
в том числе:

х

х

х

х

0201

0300
в том числе:

х

х

х

х

0301

0400
в том числе:

х

х

х

х

0401
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2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
2.1 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения
Направление расходов

наименование

1

Единица измерения

код по
БК

Результат
использования
Субсидии

2

3
в том числе:

Плановые значения

Код
код по строки
наименование
ОКЕИ

Фактически достигнутые значения

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала
текущего
финансового
года

с даты
заключения
соглашения
9

4

5

6
0100

7

8

х

х

0101

х

х

х

отклонение от планового
значения

на отчетную дату
из них с
начала
текущего
финансового
года
10

причина отклонения

в абсолютных
в процентах
величинах (гр.
гр.9/гр.7×100%
7 - гр. 9)

код

наименование

11

12

13

14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

уровень
софинансирования,
%

15

0200
в том числе:

х

х

х

х

0201

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб
в том числе:
всего

Код
строки

обязательств

получателями средств местного бюджета

денежных обязательств

из них в размере
из них в размере
софинансирован
софинансирован
всего
всего
ия из бюджета
ия из бюджета
(гр.20 +
(гр.22 +
субъекта
субъекта
гр.24 +
гр. 26 +
Российской
Российской
гр.28)
гр. 30)
Федерации (гр.21
Федерации (гр.23
+ гр.25 + гр.29)
+ гр.27 + гр.31)
6
0100
0101
0200
0201

16

17

18

19

бюджетных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

20

21

получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из
местного бюджета

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

22

23

обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

24

25

общий объем обязательств городских, сельских
поселений (внутригородских районов), в размере
софинансирования из бюджета муниципального
района (городского округа с внутригородским
делением)

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

26

27

обязательств

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

28

29

30

31

3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых в
целях достижения результатов использования Субсидии
Направление расходов

наименование

1

код по БК

Государственный (муниципальный) заказчик
Результат
использования
Субсидии

2

3

наименование

4

Неисполненное бюджетное обязательство
государственный
(муниципальный) контракт

по Сводному
реестру

признак

5

6

уникальный
идентификационный
номер реестровой
код закупки
записи
7

объем,
всего

8

из него в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской
Федерации
уровень
уровень софинансирования
софинансирования из
из бюджета субъекта
федерального бюджета,% Российской Федерации,%

9

10

объем

11

12

Итого:

Итого:

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель
«____» __________________ 20__ г.
4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования Субсидии
Сумма, руб
Наименование показателя

Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации

КОСГУ

с начала
заключения
соглашения

из них с начала
текущего
финансового года

1

2

3

4

5

Размер Субсидии, направленной на достижение результатов
Неиспользованный объем финансового обеспечения

Руководитель (уполномоченное лицо)
(Министерство, Агентство, Служба)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
«____» __________________ 20__ г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Приложение № 5
к Соглашению от «__»___________ 2021 г. № ______________
Показатели результативности использования Субсидии

№
п/п

Целевое значение показателя
по годам

Наименование показателя

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1.

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы
формирования современной городской среды, ед.

20

-

-

2.

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед.

11

-

-

3.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, %

15

20

25

4.

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

8

14

18

5.

Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации
городского хозяйства

100

100

100

6.

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе
оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного
в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной
городской среды, %

90

90

90

Подписи сторон:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган местного самоуправления)

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

Приложение № 6
к Соглашению от «__»___________ 2021 г. № __________
ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности использования Субсидии
на «__» _____________ 20__ г.
Наименование муниципального образования

______________________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы

______________________________________________________________________________

Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды
Единица
измерен
ия

Наименование показателя
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий
Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные
программы формирования современной городской среды
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе
оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,
закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных)
программ современной городской среды

«__» _______________ 20__г.

ед.
ед.
%
%

Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации
городского хозяйства

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Значение показателя
результативности
фактически
оценка в
целевое
достигнуто процентах

усл.ед.

%

____________________________

____________________________

____________________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

