Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Калмыкия на поддержку государственной программы
(подпрограммы) субъекта Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды от 01.02.2018 № 069-08-2018-046
г. Москва
«17» декабря 2018 г.

№ 069-08-2018-046/2

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице Заместителя Министра Чибиса Андрея Владимировича,
действующего на основании приказа Минстроя России от 27 июня 2018 г. №365/пр «О
распределении обязанностей между Министром строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и заместителями Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства», доверенности от 9 января 2018 г. № 1-ОД, с одной стороны, и
Правительство Республики Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице
Председателя Правительства Республики Калмыкия Зотова Игоря Александровича,
действующего на основании Закон Республики Калмыкия от 2 ноября 1998 г. № 1-II-З «О
Правительстве Республики Калмыкия», с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3. Соглашения заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 069-08-2018-046/2 к Соглашению о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета от 01.02.2018 № 069-08-2018-046 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе I:
1.1.1. В пункте 1.1. слова «в 2018-2020 годах» заменить на «в 2018 году»;
1.2. В разделе II:
1.2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Республики Калмыкия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 60 468 297
(шестьдесят миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч двести девяносто семь)
рублей 87 копеек, в 2019 году 0 (ноль) рублей 0 копеек, в 2020 году 0 (ноль) рублей
0 копеек.»;
1.2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2.Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Республики Калмыкия в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного
в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
в
целях
софинансирования
которого
предоставляется
Субсидия,
уровня
софинансирования, равного 94,00 %, составляет в 2018 году не более 56 840 200 (пятьдесят
шесть миллионов восемьсот сорок тысяч двести) рублей 0 копеек, в 2019 году не более 0
(ноль) рублей 0 копеек, в 2020 не более 0 (ноль) рублей 0 копеек.»
1.3. В разделе IV:
1.3.1. В пункте 4.1.1. исключить слова «и плановый период 2019-2020 годов»;
1.4. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
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настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.5. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 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 внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством, 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 РОССИИ

Правительство Республики Калмыкия

_____________/А.В. Чибис

_____________/И.А. Зотов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1D5DC54830000694E811E4F6A64CB97E
Владелец: Чибис Андрей Владимирович

Сертификат: 00EA19B9E9F240C2B0E81117A5D298CB88
Владелец: Зотов Игорь Александрович

Действителен: с 03.12.2018 до 03.12.2019

Действителен: с 21.08.2018 до 21.08.2019

Страница 2 из 2 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 069-08-2018-046/2»

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 069-08-2018-046/2 от «17» декабря 2018 года

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

Бюджет Республики Калмыкия

по ОКТМО

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
Наименование направления расходов среды
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта
Российской Федерации, руб
Наименование мероприятия

Срок
Код
окончания
строки
реализации

1
2
Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ
31.12.2018
формирования современной городской
среды
Всего:

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

всего
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

3

4

01

99

плановый период

2020г.

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

5

6

7

8

9

60 468 297,87

0,00

0,00

56 840 200,00

0,00

60 468 297,87

0,00

0,00

56 840 200,00

0,00

(Субъект)

по БК

55550

Справочно

уровень
софинансирования (%)

предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете

текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.

плановый период

уровень софинансирования
из бюджета субъекта
Российской Федерации
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

13

14

15

16

17

18

0,00

67 187 101,87

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

67 187 101,87

0,00

0,00

10

11

12
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 069-08-2018-046/2 от «17» декабря 2018 года

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
Наименование направления расходов муниципальных программ формирования современной городской среды

по БК

55550

наименование

код

Значение
показателя
результативности

2

3

4

5

Год, на который
запланировано
достижение значения
показателя
результативности
6

Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых
территорий (полностью
освещенных, оборудованных
местами для проведения досуга
и отдыха разными группами
населения (спортивные
площадки, детские площадки и
т.д.), малыми архитектурными
формами) в общем количестве
реализованных в течение
планового года проектов
благоустройства дворовых
территорий

Процент

744

100

2018

Доля реализованных
комплексных проектов
благоустройства общественных
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и территорий в общем количестве
муниципальных программ формирования современной городской среды
реализованных в течение
планового года проектов
благоустройства общественных
территорий

Процент

744

100

2018

Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого
имущества)

Наименование
показателя результативности

1

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

Единица
измерения по ОКЕИ
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Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого
имущества)

Наименование
показателя результативности

1

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

2
Доля дворовых территорий,
благоустройство которых
выполнено при участии
граждан, организаций в
соответствующих
мероприятиях, в общем
количестве реализованных в
течение планового года
проектов благоустройства
дворовых территорий

наименование

код

Значение
показателя
результативности

3

4

5

Год, на который
запланировано
достижение значения
показателя
результативности
6

Процент

744

100

2018

Единица
измерения по ОКЕИ
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