Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019 № 069-09-2019-100
«13» апреля 2020 г.

№ 069-09-2019-100/4

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА 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 Гордеева Юрия Сергеевича,
действующего на основании доверенности от 26 декабря 2019 г. № 166-ОД и Положения о
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1038, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ, именуемое(ая) 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. № 152-УГ «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, а также пунктом 4 Положения о
мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О
мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 069-09-2019-100/4 к Соглашению о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от
09.02.2019 № 069-09-2019-100 (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
Республики Мордовия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе
направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 93 320 031
(девяносто три миллиона триста двадцать тысяч тридцать один) рублей 24 копеек, в 2020
году 33 599 700 (тридцать три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч семьсот) рублей
00 копеек.».
1.1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
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Республики Мордовия в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из уровней
софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства
субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в
процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту
капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, и указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемся его
неотъемлемой частью, составляет в 2019 году не более 75 410 126 (семьдесят пять
миллионов четыреста десять тысяч сто двадцать шесть) рублей 25 копеек, составляет в
2020 году не более 33 260 300 (тридцать три миллиона двести шестьдесят тысяч триста)
рублей 0 копеек.».
1.2. Приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. Приложение № 4 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:
МИНСТРОЙ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ

_____________/Ю.С. Гордеев

_____________/В.Ф. Сушков
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 069-09-2019-100/4 от «13» апреля 2020 года

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

Республика Мордовия

Наименование федерального проекта

Жилье

Наименование регионального проекта

Жилье

Результат
регионального
проекта

1

Реализованы
проекты по
развитию
территорий,
расположенных в
границах
населенных
пунктов,
предусматривающ
их строительство
жилья, которые
включены в
государственные
программы
субъектов
Российской
Федерации по
развитию
жилищного
строительства

ОКТМО

89000000
F1

код ФП по БК

Направление
Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
Наименование
инвестирования
объекта
Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
(строительство, проектнокапитального
Код
бюджете (справочно)
изыскательские работы
Код
Местонахождение
в том числе средства Субсидии из федерального
строительства
Этап
объекта
всего
уровень софинансирования, (%)
реконструкция,
строки
(адрес)
бюджета
(объекта
ФАИП
техническое
недвижимого
перевооружение,
имущества)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
приобретение)
2

3

4

5

6

01

Детский сад
по ул. Титова
г. Саранска

Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Титова

0000000
0169314

02

Комплексная
застройка
многоэтажным
и жилыми
домами на
участке между
ул.
Волгоградская
и
автомобильной
дорогой на с.
Кочкурово (в
районе р.
Тавла) г.
Саранска.
Проект
застройки
пятого
микрорайона.
Детский сад
на 240 мест

Комплексная
застройка
многоэтажными
жилыми
домами на
участке между
ул.
0000000
Волгоградская и
0169314
автомобильной
дорогой на с.
Кочкурово (в
районе р. Тавла)
г. Саранска.
Пятый
микрорайон

7

8

9

10

11

12

13

Строительство

93 320
031,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство

0,00

33 599
700,00

0,00

0,00

93 320 33 599
031,24 700,00

0,00

0,00

Всего:

14

15

16

17

18

19

20

0,00

75 410
126,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 260
300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 410 33 260
126,25 300,00

0,00

0,00

0,00

21

22

23

24

25

26

27

0,00

80,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,99

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

0,00

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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28

29

30

31

32

33

34

0,00

94 262
657,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 939
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

94 262 33 939
657,82 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

35

0,00

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 069-09-2019-100/4 от «13» апреля 2020 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 строительства и жилищно-коммунального хозяйства 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

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"

Наименование субсидии

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

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 объекта
капитального строительства
(адрес строительства)

2
Детский сад по ул. Титова г.
Саранска
Комплексная застройка
многоэтажными жилыми
домами на участке между ул.
Волгоградская и
автомобильной дорогой на с.
Кочкурово (в районе р.
Тавла) г. Саранска. Проект
застройки пятого
микрорайона. Детский сад
на 240 мест

в том числе:

Вид строительства
(строительство,
реконструкция, техническое
перевооружение)

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

93 320,03124

0,00000

0,00000

75 410,12625

0,00000

0,00000

93 320,03124

0,00000

0,00000

94 262,65782

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Строительство

0,00000

33 599,70000

0,00000

0,00000

33 260,30000

0,00000

0,00000

33 599,70000

0,00000

0,00000

33 939,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 069-09-2019-100/4»

Землеотвод

Проектирование

№
п/п

1

2

Предельная стоимость
строительства (реконструкции,
Реквизиты положительного
Нормативный срок
технического перевооружения)
заключения государственной
строительства в соответствии с
объекта капитального
экспертизы проектной
техническим заданием на
строительства, утвержденная в
документации (дата, номер)/
проведение работ по
техническом задании на
Планируемая дата получения
строительству (реконструкции, в
проведение работ по
положительного заключения
том числе с элементами
строительству (реконструкции, в
государственной экспертизы
реставрации, техническому
том числе с элементами
проектной документации (месяц,
перевооружению) объекта
реставрации, техническому
год)
перевооружению) объекта, тыс.
рублей

Утверждение
документации по
планировке территории

Предоставление
земельного участка
заказчику

Утверждение контракта на
проектирование

20

21

22

23

Постановление
Администрации г.о.
Саранск от 28.02.2012 г.
№ 656

Постановление
Администрации г.о.
Саранск от 28.01.2019 г. №
351 (право постоянного
(бессрочного)
пользования)
постановление
Администрации г.о.
Саранск от 30.09.2016 г. №
2880

от 17.02.2014 г. №
0309300032113000050

Проект планировки
территории,
расположенной на
участке между ул.
Волгоградская и
автомобильной дорогой Договора безвозмездного
на с. Кочкурово (в районе пользования земельным
реки Тавла) г. Саранска, участком от 23.04.2018 г. и
утвержден
от 12.03.2019 г.
постановлением Главы
Администрации
городского округа
Саранск от 10 мая 2007 г.
№ 981

№ 1413 от 08.06.2014 г.

24

Реквизиты положительного
Реквизиты заключения
заключения о достоверности
Реквизиты заключения
государственной историкоопределения сметной стоимости
государственной экологической
культурной экспертизы (дата,
объекта капитального
экспертизы (дата, номер)/
номер)/Планируемая дата
строительства (дата, номер)/
Планируемая дата получения
получения заключения
Планируемая дата получения
заключения государственной
государственной историкоположительного заключения о
экологической экспертизы
культурной экспертизы (месяц,
достоверности определения
(месяц, год) (указывается при
год) (указывается при
сметной стоимости объекта
необходимости проведения)
необходимости проведения)
капитального строительства
(месяц, год)

25

26

27

28

199 812,84600

от 2 октября 2014 г. № 13-1-5-0322
-14

-

-

от 18 февраля 2015 г. № 13-1-30051-15

205 367,66200

от 13 июля 2017 г. № 13-1-1-3-0265
-17

-

-

от 13 июля 2017 г. № 1-1-1-026617
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Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей
Стоимость строительства в
соответствии с заключением
о проверке достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального строительства,
Способ
Экономия,
тыс. рублей
размещения
сложившаяся в
государстве
№
результате
нного
п/п
проведения
(муниципал
закупок, тыс.
ьного)
рублей
закупки
базисный
уровень цен
(2001 г.)

текущий
уровень цен

29

30

31

Дата заключения
контракта на
проведение работ по
строительству
(реконструкции, в
том числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта
(планируемый срок
заключения)

32

Всего

базисный уровень

1

Аукцион в
25 527,98000 172 986,76000 электронно
й форме

0,00000

2

25 959,52900

Аукцион в
209 665 052,0
электронно
0000
й форме

0,00000

текущий уровень цен

бюджет субъекта Российской
Федерации

федеральный бюджет

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

базисный
уровень

текущий
уровень цен

базисный
уровень

текущий
уровень цен

базисный
уровень

текущий
уровень цен

базисный
уровень

текущий
уровень цен

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

0,00000

0,00000

0,00000

80 738,21600

0,00000

0,00000

0,00000

64 590,57280

0,00000

15 340,26104

0,00000

807,38216

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Строительство

Оборудование

№
п/п

48

1

№ 13-ru 13301000-602019 г. (новая
редакция разрешения
на строительство № ru
13301000-38 от
09.02.2015 г. с
редакцией № 13-ru
13301000-2-2017 от
12.01.2017 г.)

2

3 кв. 2018 г.

Начало
подготовительных работ

49

3 кв. 2018 г.

внебюджетные источники

2020 г.

Техническая готовность объекта капитального
строительства на конец отчетного периода, %

Получение
разрешения на
строительство,
реконструкцию

местный бюджет

2019 г.

33
2019 г. (информация
в столбцах 32,34-47
может подлежить
уточнению)
в рамках средств по
соглашению
контракты не
заключались

в том числе:

Строительно-монтажные работы

сроки
приобретения

сроки установки

срок ввода

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Планируемая дата получения заключения органа
государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального
Срок ввода объекта в
строительства требованиям технических регламентов и
эксплуатацию в
проектной документации, в том числе требованиям
соответствии с
энергетической эффективности и требованиям
заключенным
оснащенности объекта капитального строительства
контрактом
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)

начало

окончание

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

2 кв. 2019 г.

4 кв. 2019 г.

4 кв. 2019 г.

4 кв. 2019 г.

4 кв. 2019 г.

100,00

0,00

0,00

Декабрь 2019

2019 г. (контрактом
не предусмотрен)

3 кв. 2018 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

100,00

0,00

0,00

Июль 2019

2019 г. (контрактом
не предусмотрен)

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Сушков Владимир Федорович
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