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Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

г. Москва

 «20» января 2023 г. № 056-02-2023-032

      МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств  федерального  бюджета
(далее  -  бюджет)  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление субсидии  в  соответствии  с  абзацем  вторым пункта  1  статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  1998,  N  31,  ст.  3823;  2007,  N  18,  ст.  2117)  (далее  -
Субсидия),  именуемый  в  дальнейшем  "Учредитель",  в  лице  Заместителя
Министра  здравоохранения  Российской  Федерации  Хоровой  Натальи
Александровны,  действующего  на  основании  Доверенности  от  23  декабря
2022 г. № 66–Д, с одной стороны, и ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "РЯЗАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АКАДЕМИКА  И.П.  ПАВЛОВА"
МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,
именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  ректора  Калинина  Романа
Евгеньевича,  действующего  на  основании  устава,  с  другой  стороны,  далее
именуемые  «Стороны»,  в соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  приказом  Минздрава  России  от  22  января  2021  г.  №  21н  "Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета федеральным
государственным  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  в  отношении
которых  Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий в соответствии с
абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации"  (далее  –  Правила  предоставления  субсидии),  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Учреждению  из  бюджета  в  2023  году  Субсидии  в  целях,  предусмотренных
перечнем  Субсидий  согласно  приложению  № 1  к  настоящему  Соглашению,
являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения  (далее  -
Перечень Субсидий):
      1.1.1. для  достижения  результата  (выполнения  мероприятия)
государственной  программы  Российской  Федерации  "Научно-
технологическое развитие Российской Федерации";
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II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на цели, указанные в Перечне
Субсидий,  в размере  186 773 026 (сто восемьдесят шесть миллионов семьсот
семьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек в том числе:
      2.1.1. в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных
Учредителю  как  получателю  средств  федерального  бюджета  по  кодам
классификации  расходов  федерального  бюджета  (далее  -  коды  БК),  по
аналитическому коду Субсидии 01-10, в следующем размере:
               в  2023  году  186 773 026  (сто восемьдесят  шесть миллионов  семьсот
семьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек - по коду БК 056 0706
47 4 05 93490 612
      2.2. Размер  Субсидии  рассчитывается  в  соответствии  с  Правилами
предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии

      3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
      3.1.1. на  лицевой  счет,  открытый  Учреждению  в  Управлении
Федерального казначейства по Рязанской области в соответствии с графиком
перечисления  Субсидии  согласно  приложению  № 2  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      3.1.2. для  использования  Субсидии  в  соответствии  со  Сведениями  об
операциях с целевыми субсидиями на 2023 г. (код формы по ОКУД 0501016)
(далее  -  Сведения),  утвержденными  в  соответствии  с  пунктом  4.1.3.
настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Учредитель обязуется:
      4.1.1. обеспечивать  предоставление  Учреждению  Субсидии  на  цели,
указанные в Перечне Субсидий;
      4.1.2. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Учреждения,
указанный в разделе  VIII настоящего Соглашения,  в соответствии с пунктом
3.1.1. настоящего Соглашения;
      4.1.3. утверждать Сведения,  в том  числе  с  учетом  внесенных  изменений,
не позднее 7 рабочего дня, следующего за днем их получения от Учреждения
в соответствии с пунктом 4.3.1. настоящего Соглашения;
      4.1.4. устанавливать:
      4.1.4.1. значения  результатов  предоставления  Субсидии,  показателей,
необходимых  для  достижения  результатов  предоставления  Субсидии,
согласно  приложению  № 3  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся
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неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      4.1.4.2. план  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления
Субсидии  согласно  приложению  № 4  к  настоящему  Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  контроль  за  соблюдением  Учреждением  целей  и
условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  путем  проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:
      4.1.5.1. по месту нахождения Учредителя на основании:
      4.1.5.1.1. документов,  представленных  Учреждением  в  соответствии  с
пунктом 4.3.4. настоящего Соглашения;
      4.1.5.1.2. отчета  о  расходах,  источником  финансового  обеспечения
которых  является  Субсидия,  согласно  приложению  № 7  к  настоящему
Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.5.1. настоящего
Соглашения;
      4.1.5.2. по  месту  нахождения  Учреждения  путем  документального  и
фактического  анализа  операций,  произведенных  Учреждением  с
использованием средств Субсидии;
      4.1.6. осуществлять  проверку  достижения  Учреждением  значений
результатов предоставления  Субсидии,  показателей и  плана  мероприятий по
достижению  результатов  предоставления  Субсидии,  установленных  в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения, на основании:
      4.1.6.1. отчета  о  достижении  значений  результатов  предоставления
Субсидии  согласно  приложению  № 5  к  настоящему  Соглашению,
являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.1.4.1. настоящего Соглашения;
      4.1.6.2. отчета  о  реализации  плана  мероприятий  по  достижению
результатов  предоставления  Субсидии  согласно  приложению  № 6  к
настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4.2.  настоящего
Соглашения;
      4.1.7. направлять Учреждению в случае установления по итогам проверок,
указанных в пункте  4.1.5.  настоящего Соглашения,  факта нарушений целей и
условий,  определенных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением,  или  получения  от  органа  государственного  финансового
контроля  информации  о  нарушении  Учреждением  целей  и  условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления
субсидии  и  настоящим  Соглашением,  а  также  в  случае  недостижения
значений результатов предоставления Субсидии, показателей,  установленных
в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения:
      4.1.7.1. претензию о  невыполнении  обязательств  настоящего  Соглашения
согласно Приложению № 9;
      4.1.7.2. требование  о  возврате  в  бюджет  Субсидии  или  ее  части,  в  том
числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.7. настоящего
Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;
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      4.1.8. обеспечивать  согласование  с  Учреждением  новых  условий
настоящего Соглашения в случае уменьшения Учредителю ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего
к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном пунктом
2.1. настоящего Соглашения,  в течение  20 рабочих дней,  следующих за днем
такого уменьшения;
      4.1.9. направлять  Учреждению  уведомление  о  расторжении  настоящего
Соглашения  в  одностороннем  порядке  в  соответствии  с  пунктом  7.6.
настоящего Соглашения согласно Приложению № 13;
 
      4.1.10. направлять Учреждению  по  завершении  финансового  года или  по
окончании срока действия настоящего Соглашения, после принятия отчетов,
установленных  пунктом  4.3.5.  настоящего  Соглашения,  Акт  об  исполнении
обязательств по настоящему Соглашению в срок не позднее 20 рабочего дня,
следующего за днем принятия указанных отчетов согласно Приложению № 10
;
      4.1.11. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,
направленную  Учреждением  в  соответствии  с  пунктом  4.4.2.  настоящего
Соглашения, в течение 20 рабочих дней, следующих за днем их получения, и
уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
      4.1.12. направлять  Учреждению  разъяснения  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  не  позднее  20  рабочего  дня,
следующего  за  днем  получения  обращения  Учреждения  в  соответствии  с
пунктом 4.4.5. настоящего Соглашения;
      4.1.13. выполнять  иные  обязательства,  установленные  законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.
      4.2. Учредитель вправе:
      4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением  Учреждением целей и условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления
субсидии,  и  настоящим  Соглашением,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5.
настоящего Соглашения;
      4.2.2. принимать решение об  изменении условий  настоящего Соглашения
на  основании  информации  и  предложений,  направленных  Учреждением  в
соответствии  с  пунктом  4.4.2.  настоящего  Соглашения,  включая  изменение
размера Субсидии;
      4.2.3. принимать:
      4.2.3.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного
на  начало  очередного  финансового  года,  на  цели,  указанные  в  Перечне
Субсидий,  не  позднее  24  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения  от
Учреждения документов,  подтверждающих наличие  и  объем  неисполненных
обязательств,  источником  финансового  обеспечения  которых  является
указанный остаток;
      4.2.3.2. решение  об  использовании  средств,  поступивших  Учреждению  в
текущем  финансовом  году  от  возврата  дебиторской  задолженности,
возникшей  от  использования  Субсидии  (далее  -  средства  от  возврата
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дебиторской  задолженности),  на  цели,  указанные  в  Перечне  Субсидий,  не
позднее  24  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения  от  Учреждения
информации  об  использовании  средств  от  возврата  дебиторской
задолженности с указанием причин ее образования;
      4.2.4. приостанавливать  предоставление  Субсидии  в  случае  установления
Учредителем  или  получения  от  органа  государственного  финансового
контроля  информации  о  факте  нарушения  Учреждением  целей  и  условий
предоставления  Субсидии,  предусмотренных  Правилами  предоставления
субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,
представленных  Учреждением  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,
недостоверных  сведений,  до  устранения  указанных  нарушений  с
обязательным  уведомлением  Учреждения  не  позднее  20  рабочего  дня,
следующего  за  днем  принятия  решения  о  приостановлении  предоставления
Субсидии;
      4.2.5. осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.
      4.3. Учреждение обязуется:
      4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
      4.3.1.1. Сведения  не  позднее  3  рабочего  дня,  следующего  за  днем
заключения настоящего Соглашения;
      4.3.1.2. Сведения  с  учетом  внесенных  изменений  не  позднее  3  рабочего
дня, следующего за днем внесения в них изменений;
      4.3.2. использовать Субсидию на цели,  указанные в Перечне Субсидий,  в
соответствии  с  условиями  предоставления  Субсидии,  установленными
Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  на
осуществление выплат, указанных в Сведениях;
      4.3.3. обеспечить  достижение  значений  результатов  предоставления
Субсидии,  показателей,  установленных  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4.
настоящего  Соглашения,  и  соблюдение  сроков  их  достижения,  а  также
реализацию  плана  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления
Субсидии,  установленного  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4.  настоящего
Соглашения;
      4.3.4. направлять  по  запросу  Учредителя  информацию  и  документы,
необходимые для  осуществления контроля  за соблюдением  целей  и условий
предоставления  Субсидии  в  соответствии  с  пунктом  4.2.1.  настоящего
Соглашения,  не  позднее  7  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения
указанного запроса;
      4.3.5. направлять Учредителю:
      4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
 является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5.1.2  настоящего
Соглашения не позднее 7 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;
      4.3.5.2. отчет  о  достижении  значений  результатов  предоставления
Субсидии  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.  настоящего  Соглашения  не
позднее 7 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;
      4.3.5.3. отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления  Субсидии  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.2.  настоящего
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Соглашения не позднее 7 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;
      4.3.5.4. отчет  о  кассовом  исполнении  плана  финансово-хозяйственной
деятельности не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.
      4.3.6. устранять  факты  нарушения  целей  и  условий  предоставления
Субсидии  в  случае  получения  от  Учредителя  претензии  в  соответствии  с
пунктом  4.1.7.  настоящего  Соглашения  в  сроки,  определенные  в  указанной
претензии;
      4.3.7. возвращать в бюджет Субсидию в случае получения от Учредителя
требования  в  соответствии  с  пунктом  4.1.7.2.  настоящего  Соглашения  в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.8. возвращать в бюджет:
      4.3.8.1. неиспользованный  остаток  Субсидии  в  случае  отсутствия
решения,  принимаемого  Учредителем  в  соответствии  с  пунктом  4.2.3.1.
настоящего Соглашения, в срок до "01" июня 2024 г.;
      4.3.8.2. средства  от  возврата  дебиторской  задолженности  в  случае
отсутствия  решения,  принимаемого  Учредителем  в  соответствии  с  пунктом
4.2.3.2.  настоящего  Соглашения,  в  срок  не  позднее10  рабочего  дня,
следующего  за  днем  поступления  средств  от  возврата  дебиторской
задолженности;
      4.3.9. заключать  договоры  (контракты)  о  поставке  товаров,  выполнении
работ,  оказании  услуг,  подлежащие  оплате  полностью  или  частично  за  счет
Субсидии в текущем финансовом году, в срок не позднее 1 сентября текущего
финансового  года,  если  для  достижения  результатов  предоставления
Субсидии  требуется  заключение  соответствующего  договора  (контракта),  а
также  включать  в  указанные  договоры  (контракты)  условия  об  оплате
обязательств, возникающих из указанных договоров (контрактов), в порядке,
установленном для получателей средств федерального бюджета;
      4.3.10. обеспечивать полноту  и  достоверность  сведений,  представляемых
Учредителю в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.11. выполнять  иные  обязательства,  установленные  законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.
      4.4. Учреждение вправе:
      4.4.1. направлять  Учредителю  документы,  указанные  в  пункте  4.2.3.1
настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным
финансовым годом;
      4.4.2. направлять  Учредителю  предложения  о  внесении  изменений  в
настоящее  Соглашение,  в  том  числе  в  случае  выявления  необходимости
изменения  размера  Субсидии  с  приложением  информации,  содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;
      4.4.3. направлять  в  очередном  финансовом  году  неиспользованный
остаток  Субсидии  на  осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,
указанными  в  Перечне  Субсидий,  в  случае  принятия  Учредителем
соответствующего  решения  в  соответствии  с  пунктом  4.2.3.1.  настоящего
Соглашения;
      4.4.4. направлять  в  текущем  финансовом  году  поступившие  Учреждению
средства от возврата дебиторской задолженности на осуществление выплат в
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соответствии с целями,  указанными в Перечне Субсидий,  в случае принятия
Учредителем  соответствующего  решения  в  соответствии  с  пунктом  4.2.3.2.
настоящего Соглашения;
      4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;
      4.4.6. осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.

V. Ответственность Сторон

      5.1.   В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению не предусмотрены.

VII. Заключительные положения

      7.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания
лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  но  не
ранее  доведения  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных  в  пункте  2.1.
настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
      7.2. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения,  решаются ими,  по возможности,  путем проведения
переговоров  с  оформлением  соответствующих  протоколов  или  иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с
положениями  пункта  4.2.2.  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения
согласно Приложению № 11, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
      7.4. Изменение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  порядке
согласно Приложению № 12 возможно в случаях:
      7.4.1. внесения  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись,  повлекших
изменение кодов БК, в соответствии с которыми предоставляется Субсидия;
      7.4.2. изменения реквизитов Учредителя.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон  согласно  Приложению  № 8  ,  за  исключением  расторжения  в
одностороннем  порядке,  предусмотренного  пунктом  7.6.  настоящего
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Соглашения.
      7.6. Расторжение настоящего  Соглашения  Учредителем  в  одностороннем
порядке возможно в случаях:
      7.6.1. прекращения  деятельности  Учреждения  при  реорганизации  или
ликвидации;
      7.6.2. нарушения  Учреждением  целей  и  условий  предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;
      7.6.3. недостижения  Учреждением  установленных  в  соответствии  с
пунктом  4.1.4.1.  настоящего  Соглашения  значений  результатов
предоставления Субсидии;
      7.7. Расторжение настоящего Соглашения Учреждением в одностороннем
порядке не допускается.
      7.8. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующими способами:
      7.8.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
"Электронный бюджет";
      7.8.2. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем одной Стороны подлинников  документов,  иной информации
представителю другой Стороны;
      7.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      7.9.1. 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;

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНЗДРАВ РОССИИ
ФГБОУ ВО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА

РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П.
ПАВЛОВА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОКТМО 45382000 ОКТМО 61701000

ОГРН 1127746460896 ОГРН 1036212013408

Место нахождения: Место нахождения:

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

390026, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА
ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ, 9

ИНН 7707778246 ИНН 6228013199

КПП 770701001 КПП 623401001

БИК ТОФК 024501901 БИК ТОФК 016126031

Банк ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА
РОССИИ//Межрегиональное
операционное УФК г. Москва

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Рязанской
области г. Рязань

Единый казначейский счет
40102810045370000002

Единый казначейский счет
40102810345370000051

Казначейский счет
03211643000000019500

Казначейский счет
03214643000000015900

л/с 03951000560 л/с 21596X90310

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по Рязанской области

IX. Подписи Сторон

МИНЗДРАВ РОССИИ
ФГБОУ ВО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА

РОССИИ

_____________/Н.А. Хорова _____________/Р.Е. Калинин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Калинин Роман Евгеньевич

Действителен: с 22.04.2022 до 16.07.2023

Сертификат: 4DA1B057F42FA5E35AAC3463837F7915

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Хорова Наталья Александровна

Действителен: с 22.12.2022 до 16.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F845E9B3E824CD22D258388AB64B07A5
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Приложение № 1 к Соглашению
от «20» января 2023 года № 056-02-2023-032

Перечень Субсидий

КОДЫ

001X9031по Сводному реестру

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНаименование Учреждения

00100056по Сводному рееструМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНаименование Учредителя

05по БК
Комплексы процессных мероприятий Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере
науки и высшего образования"

Тип, наименование структурного элемента
государственной программы

383по ОКЕИЕдиница измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

№ п/п Код Субсидии

Сумма

1 9

главы
раздела,

подраздела
целевой
статьи

вида
расходов

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по
расходам бюджета на предоставление Субсидии)

5 6 7 8

Наименование Субсидии

2

Сведения о
правовых актах

4

Цель предоставления
Субсидии

3

на
2023 год

10

1 01-10056 0706 47 4 05 93490 612

Субсидии в целях выплаты стипендий
обучающимся (студентам, интернам,
ординаторам, курсантам, адъюнктам,
аспирантам и докторантам), а также
осуществления выплат воспитанникам
воинских частей (Субсидии на
выплату стипендий обучающимся
(студентам, ординаторам, аспирантам,
а также обучающимся в военных
центрах при федеральных
государственных образовательных
организациях высшего образования по
программам военной подготовки для
прохождения военной службы по
контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами))

Приказ Минздрава
России от

22.01.2021 № 21н

На выплату стипендий
обучающимся

(студентам,
ординаторам,

аспирантам, а также
обучающимся в военных

центрах при
федеральных

государственных
образовательных

организациях высшего
образования по

программам военной
подготовки для

прохождения военной
службы по контракту на
воинских должностях,

подлежащих замещению
офицерами)

186 773 026,00



График перечисления Субсидии

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-02-2023-032»

Приложение № 2 к Соглашению
от «20» января 2023 года № 056-02-2023-032

График перечисления Субсидии

КОДЫ

001X9031Наименование Учреждения по Сводному реестру

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00100056по Сводному рееструНаименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05по БК
Тип, наименование структурного
элемента государственной программы

Комплексы процессных мероприятий Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и
высшего образования"

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

383по ОКЕИЕдиница измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование
направления расходов

1 2

Код по бюджетной классификации Росийской Федерации

главы
раздела,

подраздела

целевой статьи
вида

расходовпрограммной
(непрограммной) статьи

направления расходов

Сроки перечисления

не ранее
(дд.мм.гггг.)

не позднее
(дд.мм.гггг.)

Сумма

3 4 5 6 7 8 9 10

Код
строки

01.01.2023 30.09.2023 149 418 400,00
Стипендиальное обеспечение
обучающихся по имеющим

государственную аккредитацию
образовательным программам
среднего профессионального

образования или высшего образования
по очной форме обучения

0100 056 0706 47 4 05 93490 612

01.10.2023 30.12.2023 37 354 626,00

186 773 026,00Итого по коду БК:

186 773 026,00Всего:



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-02-2023-032»

Приложение № 3 к Соглашению
от «20» января 2023 года № 056-02-2023-032

Значения результатов предоставления Субсидии

КОДЫ

Наименование Учреждения
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному реестру 001X9031

00100056по Сводному рееструНаименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по БК
Тип, наименование структурного элемента
государственной программы  

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Направление расходов

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
Единица измерения

Код
строки

Результат предоставления Субсидии

наименованиетип

на 31.12.2023

с даты заключения
Соглашения

из них
с начала текущего финансового года

1 2 3 5 6 74 8 9

Стипендиальное обеспечение
обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию
образовательным программам среднего
профессионального образования или
высшего образования по очной форме
обучения

0100792Человек93490
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

среднегодовая
численность
обучающихся по
очной форме
обучения студентов,
ординаторов,
аспирантов, а также
обучающихся в
военных учебных
центрах при
федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования по
программам
военной подготовки
для прохождения
военной службы по
контракту на
воинских
должностях,
подлежащих
замещению
офицерами

3233 3233
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Приложение № 4 к Соглашению
от «20» января 2023 года № 056-02-2023-032

План мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии
на 2023 год

Коды

Наименование Учреждения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному реестру 001X9031

Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному реестру 00100056

Тип, наименование структурного элемента
государственной программы  по БК

по БК 93490Наименование Субсидии
Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки

код

Единица измерения

наименование код по ОКЕИ

Плановое значение
Плановый срок достижения

(дд.мм.гггг)

1 2 4 5 6 7

тип

3

наименование

среднегодовая численность обучающихся по
очной форме обучения студентов, ординаторов,
аспирантов, а также обучающихся в военных
учебных центрах при федеральных
государственных образовательных организациях
высшего образования по программам военной
подготовки для прохождения военной службы по
контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению офицерами

00022459
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

Человек 792 3233 31.12.2023

Выплаты осуществлены КТ_0000000001 Выплаты осуществлены Человек 792 3233 30.12.2023
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Приложение № 5 к Соглашению
от «20» января 2023 года № 056-02-2023-032

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии

по состоянию на 1 __________ 20__ г.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по БК

383по ОКЕИ

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Тип, наименование структурного элемента
государственной программы

Вид документа

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Номер Соглашения

Дата Соглашения

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление
расходов

1

код по
БК

Результат
предоставления

Субсидии

Единица
измерения

наиме-
нование

код
по ОКЕИ

Код
строки

Плановые значения

с даты
заключения
Соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

Размер Субсидии,
предусмотренный

Соглашением

Фактически достигнутые значения

на отчетную дату

с даты
заключения
Соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

отклонение
от планового значения

в абсолютных
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7

× 100%)

причина
отклонения

код

Объем обязательств, принятых в
целях достижения результатов

предоставления Субсидии

обязательств
денежных

обязательств

Неиспользованный
объем финансового

обеспечения
(гр.9 - гр.16)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

наиме-
нование

наиме-
нование

0100
в том числе:

0200
в том числе:

Всего: Всего:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы) (телефон)(должность)

«____»___________ 20__г.
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Наименование показателя

1

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации

КОСГУ
с начала заключения Соглашения

из них
с начала текущего финансового года

2 4 5 6

Сумма
Код

субсидии

3

Объем Субсидии, направленной на достижение
результатов

Объем Субсидии, потребность в которой не
подтверждена

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих
перечислению в бюджет

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учредителя

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы) (телефон)(должность)

«____»___________ 20__г.
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Приложение № 6 к Соглашению
от «20» января 2023 года № 056-02-2023-032

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)

КОДЫпо состоянию на 1 ________ 20___ г.

Дата

по Сводному рееструНаименование Учреждения

по Сводному рееструНаименование Учредителя

по БК

Тип, Наименование
структурного элемента
государственной программы

по БКНаименование субсидии

Номер соглашения

Дата соглашения

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки

наименование код тип

Единица измерения

наименование код по ОКЕИ

Значение

плановое фактическое прогнозное

Срок достижения (дд.мм.гггг.)

плановый
фактический
(прогнозный)

Статус Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Результат предоставления Субсидии

контрольные точки отчетного периода х

в том числе:

контрольные точки планового периода х

в том числе:

Результат предоставления Субсидии

контрольные точки отчетного периода х

в том числе:

контрольные точки планового периода х

в том числе:

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«___» ____________ 20__ г.
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Приложение № 7 к Соглашению
от «20» января 2023 года № 056-02-2023-032

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

КОДЫ

на «__» __________ 20__ г. Дата

по Сводному рееструНаименование Учреждения

по Сводному рееструНаименование Учредителя

Номер соглашения

Дата соглашения

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) 383по ОКЕИ

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

Субсидия

наименование код

Остаток Субсидии на
начало текущего
финансового года

всего
из них,

разрешенный к
использованию

Поступления

всего из
бюджета

проценты,
пени,

штрафы

Выплаты

всего
из них

возвращено
в бюджет

Курсовая
разница

Остаток Субсидии на конец
отчетного периода

всего
(гр. 4 +
гр. 5 +

гр. 13) -
гр. 11

требуется в
направлении
на те же цели

подлежит
возврату

в том числе:

1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16

код
направления
расходования

Субсидии

10

код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

9

в том числе:

возврат
дебиторской

задолженности
прошлых лет

7

Всего:
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Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской Федерации

Код направления
расходования

Субсидии

Сумма

объем принятых обязательств отклонение от планового значения причина отклонения

наименованиекод
в процентах (гр. 6 / гр.

5) × 100%)

в абсолютных
величинах (гр. 5 -

гр. 6)

фактически

по плану
всего

из них подлежащих
исполнению в

текущем финансовом
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объем обязательств, принятых в целях
достижения результата предоставления
Субсидии, всего: 0600

в том числе:
по выплатам заработной платы
персоналу 0610

по взносам на обязательное социальное
страхование 0620

по иным выплатам физическим лицам 0630

по закупкам работ и услуг, всего: 0640

из них:

по закупкам непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего: 0650

из них:

по уплате налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, за
исключением взносов на обязательное
социальное страхование, всего: 0660

из них:

по предоставлению средств иным
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
в форме гранта 0670

по предоставлению средств российским
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в виде займов на
финансовое обеспечение реализации
проектов 0680

по иным выплатам, всего: 0690

из них:
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Раздел 3. Сведения о расходах на организацию предоставления средств государственной поддержки

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской Федерации

Код направления
расходования

Субсидии

Сумма

объем выплат отклонение от планового значения причина отклонения

наименованиекод
в процентах (гр. 6 / гр. 5) ×

100%)
в абсолютных

величинах (гр. 5 - гр. 6)
фактическипо плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты по расходам, всего: 03000

в том числе:
выплаты заработной платы персоналу 03100

взносы на обязательное социальное
страхование 03200

иные выплаты физическим лицам 03300

закупка работ и услуг, всего: 03400

из них:

закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего: 03500

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей
в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, за исключением
взносов на обязательное социальное
страхование, всего: 03600

из них:

иные выплаты, всего: 03700

из них:

Процент от суммы Cубсидии 08000

Ограничение, установленное Правилами
предоставления субсидии, % 08100 х

Ограничение, установленное Правилами
предоставления субсидии, руб 08200 х

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

«___» ____________ 20__ г.
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Приложение № 8 к Соглашению
от «20» января 2023 года № 056-02-2023-032

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения
о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или

автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «__» ________20__ №_______

г. _________________________
(место заключения соглашения)

«___» _____________ 20__г. № ___________________
(дата заключения соглашения) (номер соглашения)

____________________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа исполнительной власти (государственного органа), осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного учреждения)

которому (ой) как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемый (ая) в дальнейшем «Учредитель», в лице

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

___________________________________________________, действующего (ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

на основании _______________________________________________________,
(положение о федеральном органе исполнительной власти (государственном органе),

доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны, и___________________________________________________
(наименование федерального бюджетного или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице

(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

___________________________________________________, действующего (ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

на основании _______________________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
___________________________________________________________________________________,

(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 7.2
Соглашения)

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о
предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджету или
автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «__» ________ 20__г.
№_____ (далее - Соглашение, Субсидия).

  1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего
дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

  2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
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  2.1. бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере ____________
(_____________) рублей __ копеек по КБК ___________________;

(сумма прописью) (код КБК)

  2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере ____________
(_____________) рублей __ копеек предоставленной субсидии в соответствии с

(сумма прописью)

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

  2.3. Учредитель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения
обязуется перечислить Учреждению сумму Субсидии в размере ______________
(______________) рублей ___ копеек;

(сумма прописью)

  2.4. Учреждение в течение «__» дней со дня расторжения обязуется
возвратить Учредителю в федеральный бюджет сумму Субсидии в размере
______________(______________) рублей ___ копеек;

(сумма прописью)

  2.5. ____________________________________________________________.

  3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

  4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.

  5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления
в силу настоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств,
предусмотренных пунктами ________ Соглашения, которые прекращают свое
действие после полного их исполнения.

  6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:

  6.1. 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;

  6.2. настоящее дополнительное соглашение сформировано в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и
подписано в форме бумажного документа;

  6.3. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;

  6.4. ____________________________________________________________.

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения

Наименование Учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО
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Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России

БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
(наименование кредитной организации)
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

  8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения

______________/_______________ ______________/_______________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)



Приложение N 9 
 к Типовой форме соглашения о 
предоставлении федеральному 

бюджетному или автономному учреждению 
субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов 
Российской Федерации  

от 22.07.2022 N 114н 

Приложение N __ к 
Соглашению от  N 

___ 
(Приложение N __ к 

Дополнительному соглашению 
от  _________________  N  ___ ) 

(наименование федерального бюджетного 

или автономного учреждения) 

ПРЕТЕНЗИЯ 

о невыполнении обязательств по соглашению о предоставлении 

федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от "__"  ______ 20__ г. N  ____  

"__"  _____ 20__ г. между  ____________________________________________  

 , (наименование федерального органа исполнительной власти (федерального 

государственного органа, иной организации), осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного 

учреждения/Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) именуемый 

в дальнейшем "Учредитель", и  ____________________________________________ , 

(наименование федерального бюджетного или 

автономного учреждения) 

именуемым в дальнейшем "Учреждение", было заключено соглашение о 

предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации N  ___________________ (далее - Соглашение). 

В соответствии с пунктом  __________ Соглашения Учреждение должно было 

исполнить следующие обязательства <1>: 

1)  ______________________ в срок до "__"  ______ 20__ г.;



 

Однако указанные обязательства Учреждением  ___________________________  

(не исполнены/исполнены не в полном объеме/исполнены с нарушением срока) 

В случае если Учреждением указанные обязательства не будут исполнены в 

объеме, установленном Соглашением, в соответствии с пунктом 7.6 Соглашения 

Учредитель вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке. 

В связи с вышеизложенным Учредитель сообщает о необходимости устранения 

Учреждением вышеуказанных нарушений в срок до "__"  ______ 20__ г. 

Настоящая Претензия считается полученной с момента: 

подписания Учредителем настоящей Претензии в форме электронного документа 

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" <2>; 

получения Учреждением настоящей Претензии в виде бумажного документа <3>. 

 ______ / / 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

2)  _______________________ в срок до 20 г. 

Руководитель Учредителя 



Приложение N 10 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении федеральному 
бюджетному или автономному учреждению 
субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 

от 22.07.2022 N 114н 
 

Приложение N __ 
к Соглашению 

от _________ N ___ 
(Приложение N __ 

к Дополнительному соглашению 
от __________ N ____) 

 
                                    АКТ 

         об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении 

        федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии 

           в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

                  Бюджетного кодекса Российской Федерации 

                     от "__" _______ 20__ года N ____ 

 

                       г. __________________________ 

                           (место составления акта) 

 

 "__" _________ 20__ г.                                  N ____________ 

 (дата заключения акта)                                    (номер акта) 

 

__________________________________________________________________________, 

   (наименование федерального органа исполнительной власти (федерального 

   государственного органа, иной организации), осуществляющего функции и 

 полномочия учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного 

учреждения/Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

которому как получателю средств ___________________________________________ 

                                    (федерального бюджета/бюджета Фонда 

                                   пенсионного и социального страхования 

                                           Российской Федерации) 

(далее  -  бюджет) доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий  в  соответствии  с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса   Российской   Федерации   (Собрание   законодательства  Российской 
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Федерации,  1998,  N  31,  ст.  3823;  2007,  N  18, ст. 2117), именуемый в 

дальнейшем "Учредитель", в лице 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного 

                                 им лица) 

__________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или 

                         уполномоченного им лица) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                           (положение об Учредителе, доверенность, приказ 

                            или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

с одной стороны и ________________________________________________________, 

                           (наименование федерального бюджетного 

                                 или автономного учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице _______________________________ 

                                                (наименование должности 

                                              руководителя Учреждения или 

                                               уполномоченного им лица) 

__________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или 

                         уполномоченного им лица) 

действующего на основании _________________________________________________, 

                                 (устав Учреждения или иной документ, 

                                      удостоверяющий полномочия) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Акт. 

    1.   По   соглашению   о  предоставлении  федеральному  бюджетному  или 

автономному  учреждению  субсидии  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от "__" _______ 20__ г. 

N ______ (далее соответственно - Соглашение, Субсидия) Учреждением: 

    1.1. Обязательства по Соглашению выполнены в полном объеме <1>. 

    1.1.1.   Объем   финансового   обеспечения   расходов,  предусмотренных 

Соглашением, необходимых для оплаты принятых в целях достижения результатов 

предоставления   Субсидии   на   1  января  20__  г.  <2>  обязательств,  в 

соответствии  с  отчетом  о  достижении значений результатов предоставления 

Субсидии составил _______________ (________________) рублей __ копеек. 

                  (сумма цифрами)  (сумма прописью) 
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    1.2. Обязательства по Соглашению выполнены не в полном объеме <3>. 

    1.2.1.   Объем   финансового   обеспечения   расходов,  предусмотренных 

Соглашением, необходимых для оплаты принятых в целях достижения результатов 

предоставления   Субсидии   на   1  января  20__  г.  <2>  обязательств,  в 

соответствии  с  отчетом  о  достижении значений результатов предоставления 

Субсидии составил _______________ (________________) рублей __ копеек. 

                  (сумма цифрами)  (сумма прописью) 

    1.2.2.  В  соответствии  с решением Учредителя об использовании остатка 

Субсидии,  не  использованного  по  состоянию  на  1  января  20__  г. <2>, 

принятого в соответствии с пунктом 4.2.3.1 Соглашения,  средства  в  объеме 

_______________ (________________) рублей __ копеек  используются  на цели, 

(сумма цифрами)  (сумма прописью) 

установленные в приложении N ____ Соглашения <4>. 

    1.2.3.  В  соответствии  с  отчетом  о  достижении значений результатов 

предоставления   Субсидии, на   1   января  20__ г.  <2>  средства в объеме 

_______________ (________________)  рублей  __ копеек  в  соответствии   с 

(сумма цифрами)  (сумма прописью) 

пунктом  4.3.12.1  Соглашения  подлежат  возврату  в  бюджет в срок до "__" 

_________ 20__ г. по следующим реквизитам <5>: 

    код классификации расходов бюджета _______________ <6>; 

    код классификации доходов бюджета _______________ <7>. 

    2. Настоящий Акт заключен Сторонами в форме: 

    2.1.   электронного   документа   в   государственной   интегрированной 

информационной  системе  управления  общественными  финансами  "Электронный 

бюджет"  и  подписан  усиленными  квалифицированными электронными подписями 

лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон <8>; 

    2.2.  бумажного  документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон <9>. 

 

                           3. Реквизиты Сторон: 

 

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя 

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения 

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 
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ИНН/КПП ИНН/КПП <10> 

  

 
                            4. Подписи Сторон: 

 

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя 

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения 

 /   /  

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 
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Приложение N 11 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении федеральному 
бюджетному или автономному учреждению 
субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 

от 22.07.2022 N 114н 
 

Приложение N __ 
к Соглашению 

от _________ N ___ 
(Приложение N __ 

к Дополнительному соглашению 
от __________ N ____) 

 
Дополнительное соглашение 

к соглашению о предоставлении федеральному 
бюджетному или автономному учреждению субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от "__" __________ 20__ г. N ____ 

 
            г. _______________________________________________ 

                (место заключения дополнительного соглашения) 

 

"__" ___________________ 20__ г.        N _________________________________ 

(дата заключения дополнительного               (номер дополнительного 

          соглашения)                              соглашения) <1> 

 

__________________________________________________________________________, 

   (наименование федерального органа исполнительной власти (федерального 

    государственного органа, иной организации), осуществляющего функции 

и полномочия учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного 

учреждения/Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

которому как получателю средств ___________________________________________ 

                                    (федерального бюджета/бюджета Фонда 

                                   пенсионного и социального страхования 

                                           Российской Федерации) 

(далее  -  бюджет) доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий  в  соответствии  с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса   Российской   Федерации   (Собрание   законодательства  Российской 

Федерации,  1998,  N  31,  ст.  3823;  2007,  N  18, ст. 2117), именуемый в 

дальнейшем               "Учредитель",                в                лице 

___________________________________________________________________________ 
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              (наименование должности руководителя Учредителя 

                       или уполномоченного им лица) 

__________________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя 

                       или уполномоченного им лица) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                           (положение об Учредителе, доверенность, приказ 

                            или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

с  одной стороны и _______________________________________________________, 

                            (наименование федерального бюджетного 

                                 или автономного учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице _______________________________ 

                                                (наименование должности 

                                                руководителя Учреждения 

                                              или уполномоченного им лица) 

__________________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения 

                 или уполномоченного им лица) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                (устав Учреждения или иной документ, 

                                     удостоверяющий полномочия) 

с  другой  стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 7.3 

соглашения   о   предоставлении  федеральному  бюджетному  или  автономному 

учреждению  субсидии  в  соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от "__" __________20__ г. N _______ 

(далее   соответственно   -   Соглашение,   Субсидия)  заключили  настоящее 

Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 

    1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>: 

    1.1. в преамбуле: 

    1.1.1. _______________________________________________________________; 

    1.1.2. _______________________________________________________________; 

1.2. в разделе I "Предмет Соглашения": 

1.2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета в 20__ 
году/20__ - 20__ годах Субсидии в целях, предусмотренных перечнем Субсидий согласно приложению N ____ 
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Перечень 
Субсидий)."; 

1.3. в разделе II "Финансовое обеспечение предоставления Субсидии": 
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1.3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

    "2.1.  Субсидия предоставляется Учреждению на цели, указанные в Перечне 

Субсидий, в размере _______________ (_______________) рублей ____ копеек, в 

                    (сумма цифрами) (сумма прописью) 

том числе:"; 

1.3.2. абзац ___ пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции: 

    "в 20__ году _______________ (_______________) рублей ___ копеек  -  по 

                 (сумма цифрами)  (сумма прописью) 

коду БК ________;"; 

        (код БК) 

1.3.3. абзац ___ пункта 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

    "в 20__ году _______________ (_______________) рублей ___ копеек;"; 

                 (сумма цифрами)  (сумма прописью) 

1.4. в разделе III "Условия и порядок перечисления Субсидии": 

1.4.1. пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции: 

    "3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в _______________________, 

                                                        (наименование 

                                                   территориального органа 

                                                 Федерального казначейства) 

в соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению N ___ к 

настоящему   Соглашению,   являющемуся   неотъемлемой   частью   настоящего 

Соглашения;"; 

1.4.2. пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: 

    "3.1.2.  на  лицевой  счет,  открытый  Учреждению для учета операций со 

средствами участников казначейского сопровождения в ______________________, 

                                                         (наименование 

                                                   территориального органа 

                                                 Федерального казначейства) 

не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем  представления Учреждением 

в ______________________________ распоряжений   о  совершении  казначейских 

  (наименование территориального 

 органа Федерального казначейства) 

платежей  для  оплаты  денежного  обязательства  Учреждения,  на финансовое 

обеспечение  которого  предоставляется Субсидия (далее - распоряжение), для 

использования Субсидии:"; 

1.4.3. пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: 
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    "3.1.3. на счет, открытый Учреждению в _______________________________, 

                                               (наименование кредитной 

                                                    организации) 

не позднее ___________ рабочих дней, следующих за днем проверки Учредителем 

следующих документов:"; 

1.5. в разделе IV "Взаимодействие Сторон": 

1.5.1. пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции: 

"4.1.2. осуществлять проверку в течение ____ рабочих дней, следующих за днем поступления от 
Учреждения:"; 

1.5.2. пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции: 

"4.1.4. утверждать Сведения, в том числе с учетом внесенных изменений, не позднее ____ рабочего 
дня, следующего за днем их получения от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего 
Соглашения;"; 

1.5.3. пункт 4.1.5.1 изложить в следующей редакции: 

"4.1.5.1. значения результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления Субсидии, согласно приложению N ____ к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;"; 

1.5.4. пункт 4.1.5.2 изложить в следующей редакции: 

"4.1.5.2. план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии согласно 
приложению N ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;"; 

1.5.5. пункт 4.1.7.1.2 изложить в следующей редакции: 

"4.1.7.1.2. отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, 
согласно приложению N ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.9.1 настоящего Соглашения;"; 

1.5.6. пункт 4.1.8.1 изложить в следующей редакции: 

"4.1.8.1. отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии согласно приложению N 
____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
представленного в соответствии с пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;"; 

1.5.7. пункт 4.1.8.2 изложить в следующей редакции: 

"4.1.8.2. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии согласно приложению N ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.9.3 настоящего Соглашения;"; 

1.5.8. пункт 4.1.10 изложить в следующей редакции: 

"4.1.10. обеспечивать согласование с Учреждением новых условий настоящего Соглашения в случае 
уменьшения Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней, следующих за днем такого уменьшения;"; 

1.5.9. пункт 4.1.12 изложить в следующей редакции: 

"4.1.12. направлять Учреждению по завершении финансового года или по окончании срока действия 
настоящего Соглашения, после принятия отчетов, установленных пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения, Акт 
об исполнении обязательств по настоящему Соглашению в срок не позднее ____ рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанных отчетов;"; 
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1.5.10. пункт 4.1.13 изложить в следующей редакции: 

"4.1.13. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней, следующих за днем их 
получения, и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);"; 

1.5.11. пункт 4.1.14 изложить в следующей редакции: 

"4.1.14. направлять Учреждению разъяснения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем получения обращения Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;"; 

1.5.12. пункт 4.2.3.1 изложить в следующей редакции: 

"4.2.3.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного на начало очередного 
финансового года, на цели, указанные в Перечне Субсидий, не позднее ____ рабочего дня, следующего за 
днем получения от Учреждения документов, подтверждающих наличие и объем неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых является указанный остаток;"; 

1.5.13. пункт 4.2.3.2 изложить в следующей редакции: 

"4.2.3.2. решение об использовании средств, поступивших Учреждению в текущем финансовом году от 
возврата дебиторской задолженности, возникшей от использования Субсидии (далее - средства от возврата 
дебиторской задолженности), на цели, указанные в Перечне Субсидий, не позднее ____ рабочего дня, 
следующего за днем получения от Учреждения информации об использовании средств от возврата 
дебиторской задолженности с указанием причин ее образования;"; 

1.5.14. пункт 4.2.4 изложить в следующей редакции: 

"4.2.4. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Учредителем или 
получения от органа государственного финансового контроля информации о факте нарушения Учреждением 
целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Учреждением в соответствии 
с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Учреждения не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
приостановлении предоставления Субсидии;"; 

1.5.15. пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции: 

"4.3.1. направлять Учредителю не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем заключения 
настоящего Соглашения, документы, установленные пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения;"; 

1.5.16. пункт 4.3.2.1 изложить в следующей редакции: 

"4.3.2.1. Сведения не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего 
Соглашения;"; 

1.5.17. пункт 4.3.2.2 изложить в следующей редакции: 

"4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем 
внесения в них изменений;"; 

1.5.18. пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции: 

"4.3.8. направлять по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 
настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем получения указанного 
запроса;"; 

1.5.19. пункт 4.3.9.1 изложить в следующей редакции: 

    "4.3.9.1.  отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2 настоящего Соглашения 
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не      позднее ____ рабочего      дня,      следующего     за     отчетным 

_________________________;"; 

(месяцем/кварталом/годом) 

1.5.20. пункт 4.3.9.2 изложить в следующей редакции: 

    "4.3.9.2.   отчет  о  достижении  значений  результатов  предоставления 

Субсидии  в соответствии с пунктом 4.1.8.1 настоящего Соглашения не позднее 

____ рабочего дня, следующего за отчетным _________________________;"; 

                                          (месяцем/кварталом/годом) 

1.5.21. пункт 4.3.9.3 изложить в следующей редакции: 

    "4.3.9.3.   отчет   о   реализации   плана  мероприятий  по  достижению 

результатов  предоставления  Субсидии  в  соответствии  с  пунктом  4.1.8.2 

настоящего   Соглашения   не  позднее  ____  рабочего  дня,  следующего  за 

отчетным _________________________;"; 

         (месяцем/кварталом/годом) 

1.5.22. пункт 4.3.12.1 изложить в следующей редакции: 

"4.3.12.1. неиспользованный остаток Субсидии в случае отсутствия решения, принимаемого 
Учредителем в соответствии с пунктом 4.2.3.1 настоящего Соглашения, в срок до "__" __________20__ г.;"; 

1.5.23. пункт 4.3.12.2 изложить в следующей редакции: 

"4.3.12.2. средства от возврата дебиторской задолженности в случае отсутствия решения, 
принимаемого Учредителем в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего Соглашения, в срок до "__" 
__________ 20__ г.;"; 

1.5.24. пункт 4.4.1 изложить в следующей редакции: 

"4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, не 
позднее ____ рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;"; 

1.6. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <3>: 

    1.6.1. ______________________________________________________________; 

    1.6.2. ______________________________________________________________; 

1.7. раздел VIII "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей редакции: 
 

"VIII. Платежные реквизиты Сторон 
 

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя 

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения 

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП 
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Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России 
Наименование и место нахождения 
территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет, БИК 
Единый казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России 
(наименование кредитной организации), БИК 
Расчетный (корреспондентский) счет 
Наименование и место нахождения 
территориального органа Федерального 
казначейства, которому открыт казначейский 
счет, БИК 
Наименование и место нахождения 
территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет 
Наименование и место нахождения 
финансового органа, в котором открыт 
лицевой счет 
Единый казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет 

"; 
 

1.8. приложение N ____ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению N ____ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 

1.9. дополнить приложением N ____ к Соглашению согласно приложению N ____ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 

1.10. внести изменения в приложение N ____ к Соглашению согласно приложению N ____ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными. 

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению: 

5.1. 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 <4>; 

5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <5>; 

    5.3. ____________________________________________________________ <6>. 

 
6. Подписи Сторон: 

 

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя 

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения 

 /   /  

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 
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Приложение N 12 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении федеральному 
бюджетному или автономному учреждению 
субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 

от 22.07.2022 N 114н 
 

Приложение N __ 
к Соглашению 

от _________ N ___ 
(Приложение N __ 

к Дополнительному соглашению 
от __________ N ____) 

 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

       об изменении отдельных положений соглашения о предоставлении 

        федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии 

           в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

                  Бюджетного кодекса Российской Федерации 

                    от "__" ___________ 20__ г. N ____ 

                          в одностороннем порядке 

 

    "__" __________ 20__ г. между _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

  (наименование федерального органа государственной власти (федерального 

   государственного органа, иной организации), осуществляющего функции и 

 полномочия учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного 

учреждения/Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

именуемый в дальнейшем "Учредитель", и ____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    (наименование федерального бюджетного или автономного учреждения) 

именуемый   в   дальнейшем   "Учреждение",   было  заключено  соглашение  о 

предоставлении  федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии 

в  соответствии  с  абзацем  вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации N ____ (далее - Соглашение). 

    В   соответствии   с   пунктом   7.4  Соглашения  Учредитель  вправе  в 

одностороннем порядке изменить Соглашение в случае _______________________. 

                                                     (причина изменения 

                                                         Соглашения) 

    В связи с вышеизложенным Учредитель уведомляет Учреждение о том, что: 

    в абзаце ____ пункта 2.1.1 слова "по коду БК ________" следует  читать 

                                                 (код БК) 

словами "по коду БК ________"; 

                    (код БК) 

    в   разделе   VIII  "Платежные  реквизиты  Сторон"  платежные реквизиты 
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Учредителя излагаются в следующей редакции: 

 
" 

 

 Полное и сокращенное 
(при наличии) наименования 

Учредителя  

Наименование Учредителя  

ОГРН, ОКТМО  

Место нахождения:  

  

ИНН/КПП  

  

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет, БИК 
Единый казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет 

 

". 
 
    Соглашение считается измененным с момента: 

    подписания  Учредителем  настоящего  Уведомления  в  форме электронного 

документа   в   государственной   интегрированной   информационной  системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" <1>; 

    получения Учреждением настоящего Уведомления в виде бумажного документа 

<2>. 

 

Руководитель Учредителя                      _________/___________________/ 

                                             (подпись) (фамилия, инициалы) 
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Приложение N 13 
к Типовой форме соглашения о 
предоставлении федеральному 

бюджетному или автономному учреждению 
субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов 
Российской Федерации  

от 22.07.2022 N 114н 

Приложение N __ к 
Соглашению от  N 

___ 
(Приложение N __ к 

Дополнительному соглашению 
от  _________________  N  ___ ) 

(наименование федерального бюджетного 

или автономного учреждения) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о расторжении соглашения о предоставлении федеральному бюджетному 

или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от "__"  ______ 20__ г. N  ____  

в одностороннем порядке 

 ______ 20__ г. между  ____________________________________________  

(наименование федерального органа исполнительной власти (федерального 

государственного органа, иной организации), осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного 

учреждения/Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) именуемый 

в дальнейшем "Учредитель", и  ____________________________________________ , 

(наименование федерального 

бюджетного или автономного 

учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", было заключено соглашение о 

предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации N  ________________ (далее - Соглашение).



 

исполнить следующие обязательства:  __________________________________  <1>, 

однако указанные обязательства Учреждением не исполнены <2>. 

В соответствии с пунктом 7.6 Соглашения Учредитель вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть Соглашение в случае  _________________________________ . 

(причина расторжения 

Соглашения) 

В связи с вышеизложенным Учредитель извещает Учреждение, что Соглашение 

на основании части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2015, 

N 10, ст. 1412), пункта  _________________________________________________ , 

(наименование правил (порядка) 

предоставления субсидии в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации) утвержденных  ___________________  

(постановлением Правительства Российской Федерации 

или нормативным правовым актом Учредителя) 

от "__"  ______ 20__ г. N  _____ , и пункта  _____  <3> Соглашения считается 

расторгнутым с момента: 

подписания Учредителем настоящего Уведомления в форме электронного 

документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" <4>; 

получения Учреждением настоящего Уведомления в виде бумажного документа 

<5>. 

Руководитель Учредителя ___________ / __________________ /
  

 

соответствии с пунктом Соглашения Учреждение должно было 

(подпись) (фамилия, инициалы) 


