Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Чукотского автономного округа на софинансирование расходных
обязательств Чукотского автономного округа, возникающих при реализации мероприятий
по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации, в рамках государственной программы «Развитие
образования» от 21.12.2019 № 073-09-2020-889
«15» июля 2020 г.
№ 073-09-2020-889/1

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 6 июля 2020 г. № АН-1186/11, с одной
стороны, и Правительство Чукотского автономного округа, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице Губернатора-Председателя Правительства Чукотского автономного
округа Копина Романа Валентиновича, действующего на основании Устава Чукотского
автономного округа от 28 ноября 1997 г. № 26-ОЗ, Закона Чукотского автономного округа
от 1 марта 2001 г. № 15-ОЗ «О Правительстве Чукотского автономного округа»,
распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 8 октября 2018 г. № 264-рг
«О вступлении в должность Губернатора Чукотского автономного округа», с другой
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с
пунктом 7.3 Соглашения между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного
округа на софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа,
возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в рамках государственной
программы «Развитие образования» от 21.12.2019 № 073-09-2020-889, заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 073-09-2020-889/1 к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного
округа на софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа,
возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в рамках государственной
программы «Развитие образования», от 21.12.2019 № 073-09-2020-889 (далее – Соглашение)
о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе VI:
1.1.1. Дополнить пунктом 6.2. следующего содержания: «6.2. При наличии экономии,
полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Субъекта
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(муниципальных нужд), источником финансового обеспечения которых является
Субсидия (далее – экономия), Субъект обязуется не реже одного раза в квартал, но не
позднее 10 декабря соответствующего финансового года уведомлять Министерство о
наличии сложившейся экономии.
Уведомление должно содержать предложение о заключении дополнительного
соглашения к Соглашению, предусматривающего уменьшение объемов бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств Субъекта,
софинансируемых из федерального бюджета, и соответствующее уменьшение размера
Субсидии пропорционально уровню софинансирования, установленному настоящим
Соглашением (далее – предложение).
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 VII:
1.2.1. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции: «7.4. Внесение в настоящее
Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений
показателей результативности, 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, а также случая сокращения размера Субсидии.».
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 Чукотского автономного
округа

_____________/А.В. Родионов

_____________/Р.В. Копин
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