Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 11.07.2019 № 069-17-2019-075
«9» апреля 2020 г.

№ 069-17-2019-075/1

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя
Министра Гордеева Юрия Сергеевича, действующего на основании доверенности от 26
декабря 2019 г. № 166-ОД и Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ-ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в
дальнейшем «Субъект», в лице министра Виркова Егора Олеговича, действующего на
основании Распоряжение Губернатора Калужской области 132-р/лс от 06.07.2017г., с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 069-17-2019-075/1 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 11.07.2019 № 069-17-2019-075 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Калужской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет:
в 2019 году 2 760 000 (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
в 2020 году 37 240 000 (тридцать семь миллионов двести сорок тысяч) рублей
00 копеек,
1.1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из
федерального бюджета бюджету Калужской области в соответствии с настоящим
Соглашением, составляет:
в 2019 году не более 2 760 000 (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей
00 копеек,
в 2020 году не более 37 240 000 (тридцать семь миллионов двести сорок тысяч) рублей
0 копеек,
1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
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настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, 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 к
Соглашению, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 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 к
Соглашению.
6. Подписи Сторон:
МИНСТРОЙ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

_____________/Ю.С. Гордеев

_____________/Е.О. Вирков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 069-17-2019-075/1 от «9» апреля 2020 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Калужская область

Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Калужская область)

Результат
регионального
проекта

Код
строки

1

2

Реализованы проекты
победителей
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной
городской среды в
малых городах и
исторических
поселениях, не менее
ед. нарастающим
итогом

01

Наименование
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
3

Местонахождение
(адрес)

4

ОКТМО

Мощность

5

код ФП по БК

Сроки
строительства

6

Сметная
(предполагаемая
(предельная)
стоимость,
руб.

7

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

8

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

номер

дата

9

10

29000000
F2

Направление инвестирования
(строительство, проектноизыскательские работы
реконструкция, техническое
перевооружение, приобретение)

Этап

11

12

-
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Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете
(справочно)

Результат регионального
Код
проекта
строки

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

всего

уровень софинансирования, (%)

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

Реализованы проекты
победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях, не менее ед.
нарастающим итогом

01

2 760 000,00

37 240 000,00

2 760 000,00

37 240 000,00

100,00

100,00

2 760 000,00

37 240 000,00

2 760 000,00

37 240 000,00

2 760 000,00

37 240 000,00

x

x

2 760 000,00

37 240 000,00

Всего:

Подписи сторон:
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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