Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 № 056-07-2019-063
«16» декабря 2019 г.

№ 056-07-2019-063/1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 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 здравоохранения
Российской Федерации Хоровой Натальи Александровны, действующей на основании
доверенности от 6 января 2019 г. № 6–Д, 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» и Указа Главы Республики Мордовия от 14 ноября 2002 г. № 152УГ «О порядке осуществления полномочий по руководству деятельности Правительства
Республики Мордовия», Указа Главы Республики Мордовия от 22 сентября 2017 г. № 216УГ «О Сушкове В.Ф.», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 056-07-2019-063/1 к Соглашению о предоставлении
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от
15.02.2019 № 056-07-2019-063 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской
Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или
в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской
Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов» заменить
словами «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках
федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», ведомственных целевых программ «Совершенствование оказания скорой
медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф»,
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»,
«Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» и
«Укрепление материально-технической базы учреждений» государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов
субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих
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субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
которые осуществляются из местных бюджетов».
1.2. В пункте 1.1 раздела I слова «целевая статья 01KN351110» заменить словами
«целевые статьи 01KN352270, 01KN351110».
1.3. В разделе VI:
1.3.1. Дополнить пунктом 6.1.2 следующего содержания:
«6.1.2. Установить в договоре (государственном контракте) о выполнении работ по
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства государственной
собственности Субъекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия,
авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего
договора (государственного контракта), если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации (за исключением нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих правила
предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств бюджета субъекта
Российской Федерации.
Данное обязательство не распространяется на договоры (государственные контракты),
заключенные до даты вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 13.02.2019 № 140 «О внесении изменений в пункт 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации», а также на договоры (государственные контракты), заключаемые
по итогам закупки, извещение об осуществлении которой размещено в единой
информационной системе в сфере закупок до указанной даты.».
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1.4. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ

Место нахождения:

Место нахождения:

127994, ГОРОД. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК
РАХМАНОВСКИЙ, ДОМ 3/25, СТР.1;2;3;4

430002, Республика Мордовия, г. Саранск,
Советская, д. 35

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 048952001

БИК 048952001

Банк Отделение - НБ Республика Мордовия

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ

р/с 40105810922020017001

р/с 40201810900000000006

л/с 14091056000

л/с 04092002010

Управление Федерального казначейства по
Республике Мордовия

Управление Федерального казначейства по
Республике Мордовия

ИНН 7707778246

ИНН 1325127820

КПП 770701001

КПП 132601001

ОГРН 1127746460896

ОГРН 1021300980667

ОКТМО 45382000

ОКТМО 89701000001
КБК доходов 804 2 02 27227 02 0000 150
».

1.5. Приложение №№ 2-4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложениям
№№ 1-3 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
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квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:
МИНЗДРАВ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ

_____________/Н.А. Хорова

_____________/В.Ф. Сушков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6B7953BE25163FD024964E10E908EAB19413DB74
Владелец: Хорова Наталья Александровна

Сертификат: 00B202BA85D3D81E98E91159E028697CA9
Владелец: Сушков Владимир Фёдорович

Действителен: с 10.06.2019 до 10.09.2020

Действителен: с 26.09.2019 до 26.09.2020
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 056-07-2019-063/1 от «16» декабря 2019 года

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

Республика Мордовия

Наименование федерального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

Наименование регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)

Результат
регионального
проекта

1

Новое
строительство и
реконструкция

ОКТМО

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

01

3

4

5

Государственн
ое бюджетное
учреждение
здравоохранен
ия Республики
Мордовия
г. Саранск, ул. 0000000
"Республиканс
Ульянова, 30 0109042
кий
онкологически
й диспансер",
г. Саранск
(строительство
поликлиники)

6

7

код ФП по БК

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

в том числе средства Субсидии из федерального
бюджета

всего

уровень софинансирования, (%)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 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

28

29

30

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,01

79,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 100
000,00

0,00

0,00

0,00

80,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 100 294 500 537 900
000,00 000,00 000,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368 100 679 300
000,00 000,00

Строительство

0,00

Строительство

262 600
000,00

Всего:

89000000
N3

0,00

0,00

262 600 368 100 679 300
000,00 000,00 000,00

294 500 537 900
000,00 000,00

0,00

0,00

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ
(Субъект)

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

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B202BA85D3D81E98E91159E028697CA9
Владелец: Сушков Владимир Фёдорович
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 056-07-2019-063/1 от «16» декабря 2019 года

Значения результатов регионального проекта
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Мордовия

Наименование федерального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

Наименование регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)

Тип результата

1

2

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение) объекта
недвижимого имущества

код ФП по БК

Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Новое строительство и
реконструкция

по ОКТМО

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

999

Объект

1

89000000
N3

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

01

1

31.12.2021

02

1

31.12.2022

03

1

31.12.2023

04

1

31.12.2024

31.12.2024

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-07-2019-063/1»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B202BA85D3D81E98E91159E028697CA9
Владелец: Сушков Владимир Фёдорович

Сертификат: 6B7953BE25163FD024964E10E908EAB19413DB74
Владелец: Хорова Наталья Александровна

Действителен: с 26.09.2019 до 26.09.2020

Действителен: с 10.06.2019 до 10.09.2020

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-07-2019-063/1»

Приложение № 3
к Дополнительному соглашению № 056-07-2019-063/1 от «16» декабря 2019 года

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства
Наименование федерального органа исполнительной власти

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Мордовия

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности
Наименование субсидии

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", Государственная
программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний
и формирование здорового образа жизни", Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"
Новое строительство и реконструкция;Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной собственности субъектов Российской Федерации
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Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства, тыс. рублей

№
п/п

1

1

2

Наименование
Вид строительства
объекта
(строительство,
капитального
реконструкция,
строительства
техническое
(адрес
перевооружение)
строительства)

2
Государственн
ое бюджетное
учреждение
здравоохранен
ия Республики
Мордовия
"Республиканс
кий
онкологически
й диспансер",
г. Саранск
(строительство
поликлиники)
Государственн
ое бюджетное
учреждение
здравоохранен
ия Республики
Мордовия
"Республиканс
кий
онкологически
й диспансер",
г. Саранск
(строительство
поликлиники)

в том числе:
Всего
федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Строительство

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство

262 600,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368 100,
679 300,00
00

0,00

0,00

0,00

210 100,00

294 500,00 537 900,00

0,00

0,00

0,00

262 600,00

368 100,00 679 300,00

0,00

0,00
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Землеотвод

№
п/п

1

2

Проектирование

Реквизиты
Предельная стоимость
положительного
Реквизиты
Реквизиты
строительства
Нормативный срок
Реквизиты
заключения о
положительного
заключения
(реконструкции,
строительства в
заключения
достоверности
заключения
государственной
технического
соответствии с
государственной определения сметной
государственной
историкоперевооружения)
техническим
экологической
стоимости объекта
экспертизы
культурной
объекта капитального
заданием на
экспертизы (дата,
капитального
проектной
экспертизы (дата,
строительства,
проведение работ по документации (дата, номер)/Планируемая номер)/Планируемая строительства (дата,
утвержденная в
строительству
дата получения
номер)/Планируемая
номер)/Планируемая
дата получения
техническом задании
(реконструкции, в
заключения
дата получения
дата получения
заключения
на проведение работ
том числе с
государственной
положительного
положительного
государственной
по строительству
элементами
экологической
заключения о
заключения
историко(реконструкции, в том
реставрации,
экспертизы (месяц,
достоверности
государственной
культурной
числе с элементами
техническому
год) (указывается определения сметной
экспертизы
экспертизы (месяц,
реставрации,
перевооружению)
при необходимости
стоимости объекта
проектной
год) (указывается
техническому
объекта
проведения)
капитального
документации
при необходимости
перевооружению)
строительства(месяц,
(месяц, год)
проведения)
объекта, тыс. рублей
год)

Утверждение
документации по
планировке
территории

Предоставление
земельного участка
заказчику

Утверждение
контракта на
проектирование

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Договор
безвозмездного
пользования
земельными
участками от
25.05.2018 г. № 52

Государственный
контракт от 29 июля
2016 г. № 23/16

1 182 547,69

29,6

от 24.01.2018 г. № 131-1-2-0015-18

-

-

от 25.01.2018 г. № 131-0018-18

Договор
безвозмездного
пользования
земельными
участками от
25.05.2018 г. № 52

Государственный
контракт от 29 июля
2016 г. № 23/16

1 182 547,69

29,6

от 24.01.2018 г. № 131-1-2-0015-18

-

-

от 25.01.2018 г. № 131-0018-18

Постановления
Администрации
городского округа
Саранск от
21.05.2012 г. № 1961
и от 14.02.2018 г. №
352
Постановления
Администрации
городского округа
Саранск от
21.05.2012 г. № 1961
и от 14.02.2018 г. №
352
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№
п/п

Стоимость
строительства в
соответствии с
заключением о
проверке
достоверности
определения
сметной стоимости
Способ
объекта
Экономия,
размещения
капитального
сложившаяся
строительства, тыс. государстве в результате
нного
рублей
проведения
(муниципал
закупок, тыс.
ьного)
рублей
закупки
базисный
текущий
уровень
уровень
цен (2001
цен
г.)

29

1

30

31

Аукцион в
250 927,6 1 182 547,
электронно
7
69
й форме

Дата
заключения
контракта на
проведение
работ по
строительств
у
(реконструкц
ии, в том
числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооруже
нию) объекта
(планируемы
й срок
заключения)

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Всего

базисный уровень

в том числе:

текущий уровень цен

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

37

38

39

32

33

34

35

36

0,00

Государствен
ные
контракты от
24.10.2016 г.
№28/ВР-2016,
от 24.12.2018
г. №
080950000031
8002904_
132473
(законтрактов
ан не весь
объем работ,
планируемые
сроки
заключения
контрактов 2019 г.; 2020
г.; 2021 г.
значения в
столбцах 3739,41,43
являются
прогнозными

0,00

0,00

0,00

262 600, 368 100, 679 300,
00
00
00

федеральный
бюджет

бюджет субъекта
Российской
Федерации

местный бюджет

внебюджетные
источники

базисны текущий базисны текущий базисны текущий базисны текущий
й
уровень
й
уровень
й
уровень
й
уровень
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен
40

41

42

43

44

45

46

47

0,00

1 042 50
0,00

0,00

267 500,
00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2

Аукцион в
250 927,6 1 182 547,
электронно
7
69
й форме

0,00

Государствен
ные
контракты от
24.10.2016 г.
№28/ВР-2016,
от 24.12.2018
г. №
080950000031
8002904_
132473
(законтрактов
ан не весь
объем работ,
планируемые
сроки
заключения
контрактов 2019 г.; 2020
г.; 2021 г.
значения в
столбцах 3739,41,43
являются
прогнозными

0,00

0,00

0,00

262 600, 368 100, 679 300,
00
00
00

0,00

Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец
отчетного периода, %
Строительство

Оборудование

№
п/п
Получение
разрешения
Строительно-монтажные
Начало
сроки
на
работы
сроки
приобретен
строительство подготовитель
установки
ных работ
ия
,
реконструкц
начало
окончание
ию

1

2019 г.

2020 г.

2021 г.

срок ввода

1 042 50
0,00

0,00

267 500,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемая дата получения заключения
органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение
федерального государственного
экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54
настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в
случае необходимости получения)

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

от 23.11.2016
№ ru
13301000-5072016

2016 г.

2019 г.

2021 г.

2021 г.

2021 г.

2021 г.

24,98

52,05

100,00

Декабрь 2021

Декабрь 2021 г.
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2

от 23.11.2016
№ ru
13301000-5072016

2016 г.

2019 г.

2021 г.

2021 г.

2021 г.

2021 г.

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

24,98

52,05

100,00

Декабрь 2021

Декабрь 2021 г.
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