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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета
Оренбургской области бюджету Подгородне-Покровского сельсовета Оренбургского
района Оренбургской области на реализацию программ формирования современной

городской среды от 22 января 2020 года № 53634446-1-2020-002

«18» августа 2020 г. № 53634446-1-2020-002/1

      МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА,  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,  которому
как  получателю  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  местным  бюджетам,  именуемое  в
дальнейшем  «Министерство»,  в  лице  Заместителя  председателя  Правительства
Оренбургской  области  -  министра  строительства,  жилищно-коммунального,  дорожного
хозяйства  и  транспорта  Оренбургской  области  Полухина  Александра  Валерьевича,
действующего  на  основании  Положения  о  министерстве  строительства,  жилищно-
коммунального,  дорожного  хозяйства  и  транспорта  Оренбургской  области,
утвержденного Указом Губернатора Оренбургской области от 24 декабря 2012 г. № 932-ук,
с  одной  стороны,  и  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  ОРЕНБУРГСКОГО  РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,  именуемая в дальнейшем «Муниципалитет»,  в лице Главы
муниципального образования Гомзова Юрия Владимировича, действующего на основании
Устава,  с другой  стороны,  далее при  совместном упоминании  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии  с  пунктом  7.3.  Соглашения  заключили  настоящее  Дополнительное
соглашение  № 53634446-1-2020-002/1  к  Соглашению  от  22.01.2020  № 53634446-1-2020-002
(далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В разделе III:

      1.1.1. Пункт 3.3. дополнить подпунктом 3.3.3. следующего содержания:
       «3.3.3. Перечисление субсидии осуществляется на основании заявки на перечисление
субсидии,  предоставляемой  Муниципалитетом  Министерству,  по  форме  согласно
приложению №  6 к настоящему Соглашению,  являющемуся его неотъемлемой частью,  и
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств:
       копий муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг);
       документов  о  стоимости  фактически  выполненных  и  принятых  объемов  работ
(оказанных услуг);
         копий  заключения  государственной  экспертизы  проектной  документации  в  части
проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости  или  копии  экспертного
заключения  в  случае  отсутствия  необходимости  обязательной  проверки  достоверности
определения  сметной  стоимости,  копии  заключения  государственной  экспертизы
проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
необходимости).».

      1.2. В разделе IV:
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      1.2.1. Подпункт 4.3.9.2. изложить в следующей редакции:
       «4.3.9.2. обеспечить в срок не позднее 1 июля года предоставления субсидий (в случае
предоставления  субсидий  на  выполнение  работ  по  благоустройству  общественных
территорий)  либо  не  позднее  1  мая  года  предоставления  субсидий  (в  случае
предоставления субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий)
заключение  контрактов  (договоров)  по  результатам  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд  в  целях  реализации  муниципальных  программ,  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;
 проведения  повторного  конкурса  или  новой  закупки,  если  конкурс  признан  не
состоявшимся  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской
Федерации,  при  которых  срок  заключения  таких  соглашений  продлевается  на  срок
проведения конкурсных процедур;
 заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидий в
целях реализации муниципальных программ,  в том числе мероприятий по  цифровизации
городского  хозяйства,  включенных  в  муниципальную  программу,  при  которых  срок
заключения таких соглашений продлевается до 15 декабря года предоставления субсидий;
 увеличения  общего  размера  субсидий  на  реализацию  мероприятий  муниципальных
программ;».

      1.2.2. Подпункт 4.3.9. дополнить подпунктами следующего содержания:

      1.2.2.1. Подпунктом 4.3.9.8.:
       «4.3.9.8. не позднее  24-го числа последнего месяца квартала  (при наличии экономии,
полученной  по  результатам  заключения  муниципальных  контрактов  на  закупку  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  муниципального  образования,
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из  федерального
бюджета),  направлять  предложения  о  заключении  дополнительного  соглашения,
предусматривающего  уменьшение  объема  бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  расходного  обязательства  муниципального  образования,  софинансируемого
из областного бюджета, и соответствующее уменьшение размера субсидии;»;

      1.2.2.2. Подпунктом 4.3.9.9.:
       «4.3.9.9.  размещать информацию о  благоустройстве территорий  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
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»;
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       1.2.2.3. Подпунктом 4.3.9.10.:
       «4.3.9.10. 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.».

      1.3.  Дополнить  Соглашение  приложением  №  6  согласно  приложению  №  1  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 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 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПОДГОРОДНЕ-
ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________/А.В. Полухин _____________/Ю.В. Гомзов

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Гомзов Юрий Владимирович

Действителен: с 16.07.2020 до 16.10.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
0B10AE10E7FEAA4808DAB528F3722E84A01A92
CE

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Полухин Александр Валерьевич

Действителен: с 13.02.2020 до 13.05.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
33B361BF3F8BE5CA4C7D1E56B11806FD2A83177
E



(рублей)

1 2 3 4 7 8

к Соглашению №_____________от _________

на перечисление субсидии из областного бюджета  бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на реализацию государственной программы 

"Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области" 

(подпись)

муниципальное образование

КБК

10

Руководитель уполномоченного органа

ЗАЯВКА

5 6 9

на______________________20___ г.

(на текущий месяц)

Кассовые 

расходы 

на 

отчетную 

дату 

Подписи:

Всего Остаток 

средств 

областного 

бюджета на 

счете 

бюджета МО      

(на 

последнюю 

отчетную 

дату)

Потребность 

(на последнюю 

отчетную дату)

Заявка на 

финансирование 

на текущий месяц          

(гр.9= гр.8-гр.7)

Документ, подтверждающий 

принятие бюджетных 

обязательств, срок 

возникновения денежного 

обязательства

за счет средств 

местного 

бюджета

за счет средств 

областного 

бюджета

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению №____________от _________

«___» ______________20___г.

(подпись)

муниципального образования 

Глава администрации 

Приложение № 6

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

на 20___ г. в 

соответствии с 

решением  о 

бюджете МО

Поступило из 

областного 

бюджета (на 

последнюю 

отчетную 

дату)


