Дополнительное соглашение к Cоглашению между МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Мордовия на софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от
21.12.2019 № 073-09-2020-908
«15» июня 2020 г.
№ 073-09-2020-908/2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 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 директора Департамента финансов,
экономики и организации бюджетного процесса Родионова Андрея Владимировича,
действующего на основании доверенности от 25 мая 2020 г. № АН-995/11, с одной
стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице Председателя Правительства Республики Мордовия Сушкова
Владимира Федоровича, действующего на основании Закона Республики Мордовия от 12
ноября 2001 г. № 42-З «О Правительстве Республики Мордовия», указов Главы
Республики Мордовия от 14 ноября 2002 г. № 152-УГ «О порядке осуществления
полномочий по руководству деятельностью Правительства Республики Мордовия» и от 22
сентября 2017 г. № 216-УГ «О Сушкове В.Ф.», с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Cоглашения между
МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
и
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Мордовия на софинансирование расходов,
возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» от 21.12.2019 № 073-09-2020-908, заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 073-09-2020-908/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Мордовия на софинансирование расходов,
возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» от 21.12.2019 № 073-09-2020-908 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе IV:
1.1.1. Дополнить пунктом 4.3.7.6. следующего содержания: «4.3.7.6. При наличии
экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных)
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контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Субъекта (муниципальных нужд), источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, представлять в Министерство предложения о заключении дополнительных
соглашений к Соглашению, предусматривающих уменьшение объемов бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств Субъекта,
софинансируемых из федерального бюджета, и соответствующее уменьшение размера
Субсидии (далее – предложение), не реже одного раза в квартал, но не позднее 10 декабря
соответствующего финансового года.
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается не позднее 20-го рабочего
дня с даты получения предложения от соответствующего органа исполнительной власти
Субъекта.».
1.2. В разделе VI:
1.2.1. Пункт 6.1.2.1. изложить в следующей редакции: «обеспечить установление в
договоре (государственном контракте) о выполнении работ по строительству,
реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности
Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, авансовых
платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора
(государственного контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации (за исключением нормативного правового
акта Правительства Российской Федерации, устанавливающего правила предоставления
Субсидии), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год, доведенных до получателя средств бюджета Субъекта;».
1.2.2. Пункты 6.1.2.2., 6.1.2.3., 6.1.2.4.,
6.1.2.5, 6.1.2.6 Соглашения соответственно.

6.1.2.5. считать пунктами 6.1.2.3., 6.1.2.4.,

1.2.3. Дополнить пунктом 6.1.2.2. следующего содержания: «6.1.2.2. обеспечить
установление в заключаемых в 2020 году договорах (государственных контрактах) о
выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства государственной собственности Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, авансовых платежей в размере, не
превышающем 50 процентов суммы соответствующего договора (государственного
контракта), если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный
размер, для таких договоров (государственных контрактов) не установлены
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;».
1.3. В разделе VII:
1.3.1. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции «Внесение в настоящее Соглашение
изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов регионального проекта,
а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не
допускается, за исключением случаев изменения значений показателей (индикаторов)
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642, или результатов федерального проекта «Современная школа», входящего в
состав национального проекта «Образование», а также случая сокращения размера
Субсидии.».
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1.4. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.5. Приложение № 3 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:
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ

_____________/А.В. Родионов

_____________/В.Ф. Сушков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 36BB0B77D510F9542493D71F8B84492E5C5FD9E9
Владелец: Родионов Андрей Владимирович

Сертификат: 00B202BA85D3D81E98E91159E028697CA9
Владелец: Сушков Владимир Фёдорович

Действителен: с 17.02.2020 до 17.05.2021

Действителен: с 26.09.2019 до 26.09.2020
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 073-09-2020-908/2 от «15» июня 2020 года

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия

Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

республиканский бюджет Республики Мордовия

по ОКТМО

89000000

Положительное заключение об
Код права собственности
эффективности
использования средств
Наименование объекта
Сметная
(собственность субъекта
Код
федерального бюджета, направляемых на
капитального
(предполагаемая
Местонахожде
Сроки
№
Российской Федерации - "1";
объекта Мощность
капитальные вложения
п/п
строительства (объекта
(предельная)
ние (адрес)
строительства
муниципальная собственность ФАИП
недвижимого имущества)
стоимость, руб
"2")
номер
дата
1

2

1

Средняя
общеобразовательная
школа на 140 мест в с.
Дракино Торбеевского
муниципального района

2

Школа на 1450 мест в
районе ул. Тавлинская
набережная, г. Саранск

3

4

Республика
Мордовия,
Торбеевский
муниципальны
й район, с.
Дракино
Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Тавлинская
набережная

5

6

7

8

9

140

2 года

262 820 720,00

2

не требуется

1450

2 года

1 356 047 900,00

2

не требуется

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 073-09-2020-908/2 от «15» июня 2020 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Мордовия

Наименование федерального проекта

Современная школа

Наименование регионального проекта

Современная школа (Республика Мордовия)

Результат
регионального
проекта

1

Создано не менее
230 тыс. новых
мест в
общеобразователь
ных организациях
(продолжение
реализации
приоритетного
проекта
"Современная
образовательная
среда для
школьников")

ОКТМО
код ФП по БК

Направление
Наименование
инвестирования
объекта
(строительство, проектнокапитального
Код
изыскательские работы
Код
Местонахождение
строительства
Этап
объекта
реконструкция,
строки
(адрес)
(объекта
ФАИП
техническое
недвижимого
перевооружение,
имущества)
приобретение)
2

3

4

5

6

7

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

уровень софинансирования, (%)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0,00

0,00

0,00

0,00

89 163 10
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

472 523 4 439 556 7
00,00
00,00

0,00

0,00

0,00

378 018 7 378 018 7
00,00
00,00

0,00

0,00

0,00

80,00

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 052 9 472 523 4 439 556 7
00,00
00,00
00,00

0,00

0,00

89 163 10 378 018 7 378 018 7
0,00
00,00
00,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

Строительство

215 052 9
00,00

02

Школа на 1450
мест в районе
ул. Тавлинская
набережная, г.
Саранск

Строительство

0,00

Всего:

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете (справочно)

в том числе средства Субсидии из федерального
бюджета

всего

Средняя
общеобразоват Республика
Мордовия,
ельная школа
Торбеевский
на 140 мест в
с. Дракино муниципальный
район, с.
Торбеевского
Дракино
муниципально
го района

Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Тавлинская
набережная

89000000
E1

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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