Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019 № 069-09-2019-219
«23» декабря 2019 г.

№ 069-09-2019-219/3

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 Егорова Максима Борисовича,
действующего на основании приказа Минстроя России от 14 января 2019 г. №9/пр «О
внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 365/пр «О распределении
обязанностей между Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и заместителями Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации», доверенности от 29 января 2019 г. №
31-ОД, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в
дальнейшем «Субъект», в лице члена Правительства Орловской области - руководителя
Департамента
строительства,
топливно-энергетического
комплекса,
жилищнокоммунального хозяйства. транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Блохина
Дениса Анатольевича, действующего на основании доверенности от 6 декабря 2019 года №
108, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 069-09-2019-219/3 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 13.02.2019 № 069-09-2019219 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе IV:
1.1.1. пункт 4.3.6 изложить в следующей редакции:
«Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» отчетов о (об):
расходах бюджета Орловской области, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа
месяца,следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;
достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по форме
приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 15 января 2020 года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия,
если иные сроки не предусмотрены Правилами предоставления субсидии.».
1.2. Приложение № 8 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.
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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 ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/М.Б. Егоров

_____________/Д.А. Блохин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Владелец: Егоров Максим Борисович

Сертификат: 0111549946CEF4F380EA110320AD7519C1
Владелец: Блохин Денис Анатольевич

Действителен: с 13.12.2019 до 13.03.2021
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению
№069-09-2019-219/3 от __ декабря 2019 г.

Показатели результативности использования Субсидии

№
Наименование показателя
п/п
1. Количество
реализованных
мероприятий
по
общественных территорий
2. Среднее значение индекса качества городской среды
3.
4.

5.

Целевое значение показателя
благоустройству

Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества
городов
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по
цифровизации городского хозяйства

29
169
29% (2)

9%

100%

