Дополнительное соглашение к Cоглашению между МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Правительством Республики Марий
Эл о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл
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 10.02.2019 № 073-09-2019-057
«30» апреля 2020 г.
№ 073-09-2019-057/3

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
государственной политики в сфере общего образования Родионова Андрея
Владимировича, действующего на основании доверенности от 31 декабря 2019 г. № ОВ1350/09, с одной стороны, и Правительство Республики Марий Эл, именуемое в
дальнейшем «Субъект», в лице министра образования и науки Республики Марий Эл
Адамовой Натальи Васильевны, действующего на основании доверенности от 10 сентября
2019 г. № 01/30-И1076, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Cоглашения между МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Правительством Республики Марий
Эл о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл
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 10.02.2019 № 073-09-2019-057, заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 073-09-2019-057/3 к Соглашению о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл 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 10.02.2019 № 073-09-2019-057 (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:
«Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики
Марий Эл на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных
на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 260 928 405 (двести шестьдесят
миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста пять) рублей 30 копеек, в 2020
году 0 (ноль) рублей 00 копеек, в 2021 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.».
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1.1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Республики Марий Эл в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного
в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования,
равного 92,00 %, составляет в 2019 году не более 240 054 130 (двести сорок миллионов
пятьдесят четыре тысячи сто тридцать) рублей 58 копеек, уровня софинансирования,
равного 0,00 %, составляет в 2020 году не более 0 (ноль) рублей 0 копеек, уровня
софинансирования, равного 0,00 %, составляет в 2021 не более 0 (ноль) рублей 0 копеек.».
1.2. В разделе IV:
1.2.1. Дополнить пунктом 4.3.9.6 следующего содержания: «4.3.9.6. При наличии
экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных)
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), в следующие сроки финансового года, но не реже
одного раза в квартал: в I квартале – до 1 марта; во II квартале – до 1 июня; в III квартале –
до 1 сентября; в IV квартале – до 1 ноября.
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается не позднее 20-го рабочего
дня с даты получения предложения от соответствующего органа исполнительной власти
Субъекта.».
1.3. В разделе VI:
1.3.1. Дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: «В п. 2.2. Соглашения в
отношении 2019 г. отражена сумма Субсидии, равная кассовому расходу Субъекта на
основании пункта 6.9 приложения № 1 к Порядку учета территориальными органами
Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 221н «О Порядке учета территориальными органами
Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета и письма Федерального казначейства от 27 января 2020 г. №
02-01-03/1263».
1.4. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.5. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.6. Приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 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
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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 Марий Эл

_____________/А.В. Родионов

_____________/Н.В. Адамова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 39A8AF9957FD1EA739374C039B564D488B02391E
Владелец: Родионов Андрей Владимирович

Сертификат: 77CB90A35F580C23EEE0BC818DD33468EAEE4674
Владелец: Адамова Наталья Васильевна

Действителен: с 25.12.2019 до 25.03.2021

Действителен: с 26.09.2019 до 26.12.2020
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 073-09-2019-057/3 от «30» апреля 2020 года

Значения результатов регионального проекта
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Марий Эл

Наименование федерального проекта

Современная школа

Наименование регионального проекта

Современная школа (Республика Марий Эл)

код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1

2

Создано не менее 230 тыс.
новых мест в
Строительство
общеобразовательных
(реконструкция,
организациях (продолжение
техническое
перевооружение,
реализации приоритетного
приобретение) объекта
проекта "Современная
недвижимого
имущества
образовательная среда для
школьников")

по ОКТМО

Конечный результат

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Место

698

2106

88000000
E1

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

01

120

31.12.2019

02

1281

31.12.2020

03

1281

31.12.2021

04

2106

31.12.2022

31.12.2024
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Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1

2

Создано не менее 230 тыс.
новых мест в
Строительство
общеобразовательных
(реконструкция,
организациях (продолжение
техническое
перевооружение,
реализации приоритетного
приобретение) объекта
проекта "Современная
образовательная среда для недвижимого имущества
школьников")

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

7

8

9

Место

698

2106

31.12.2024

05

2106

31.12.2024

Подписи сторон:

Правительство Республики Марий Эл

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 77CB90A35F580C23EEE0BC818DD33468EAEE4674
Владелец: Адамова Наталья Васильевна

Сертификат: 39A8AF9957FD1EA739374C039B564D488B02391E
Владелец: Родионов Андрей Владимирович

Действителен: с 26.09.2019 до 26.12.2020

Действителен: с 25.12.2019 до 25.03.2021
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 073-09-2019-057/3 от «30» апреля 2020 года

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

Республика Марий Эл

Наименование федерального проекта

Современная школа

Наименование регионального проекта

Современная школа (Республика Марий Эл)

Результат
регионального
проекта

1

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

01

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

ОКТМО

02

03

3

Строительство
средней
общеобразоват
ельной школы
в микрорайоне
9В г.ЙошкарОлы с
использование
м проекта
повторного
применения
"Здание школы
по
пер.Прасовски
й,5 в
г.Ижевске"
Строительство
школы на 120
мест в дер.
Ильпанур на
основе
типового
проекта
"Школа на 120
ученических
мест в с.
Эмеково
Волжского
района" в
Параньгинско
м районе
Школа в
г.Волжске (2
пусковой
комплекс учебный
корпус для
средней
школы,
спортзал,
актовый зал,
библиотека) на
336 мест

4

5

6

7

88000000
E1

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

микрорайон 9В,
город ЙошкарОла,
Республика
Марий Эл

Строительство

197 280
685,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181 498
228,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 477
965,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Параньгинский
муниципальный
район
Республики
Марий Эл

Строительство

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

г.Волжск

Строительство

63 647 7
20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 555 9
01,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 711 3
67,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 928
405,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 054
130,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 189
333,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

x

x

x

Подписи сторон:

Правительство Республики Марий Эл
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 77CB90A35F580C23EEE0BC818DD33468EAEE4674
Владелец: Адамова Наталья Васильевна
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Владелец: Родионов Андрей Владимирович

Действителен: с 26.09.2019 до 26.12.2020

Действителен: с 25.12.2019 до 25.03.2021
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Приложение № 3
к Дополнительному соглашению № 073-09-2019-057/3 от «30» апреля 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 Марий Эл

по ОКТМО

88000000

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

1

2

2
Строительство средней
общеобразовательной
школы в микрорайоне 9В
г.Йошкар-Олы с
использованием проекта
повторного применения
"Здание школы по
пер.Прасовский,5 в
г.Ижевске"
Строительство школы на
120 мест в дер. Ильпанур
на основе типового
проекта "Школа на 120
ученических мест в с.
Эмеково Волжского
района" в Параньгинском
районе

3

4

5

6

7

8

9

микрорайон 9В,
город ЙошкарОла,
Республика
Марий Эл

825

2 года

413 940 076,00

2

не требуется

Параньгинский
муниципальны
й район
Республики
Марий Эл

120

2 года

151 867 860,00

2

не требуется
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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

3

4

3

Школа в г.Волжске (2
пусковой комплекс учебный корпус для
средней школы, спортзал,
актовый зал, библиотека)
на 336 мест

г.Волжск

5

6

7

8

9

336

2 года

234 608 493,72

2

не требуется

Подписи сторон:

Правительство Республики Марий Эл
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 77CB90A35F580C23EEE0BC818DD33468EAEE4674
Владелец: Адамова Наталья Васильевна

Сертификат: 39A8AF9957FD1EA739374C039B564D488B02391E
Владелец: Родионов Андрей Владимирович

Действителен: с 26.09.2019 до 26.12.2020

Действителен: с 25.12.2019 до 25.03.2021
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