
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-02-2022-192/1»

Страница 1 из 3 страниц

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из
федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
24.02.2022 № 056-02-2022-192

г. Москва

 «27» октября 2022 г. № 056-02-2022-192/1

      МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,  которому  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  в  дальнейшем  «Учредитель»,  в  лице
Заместителя  Министра  здравоохранения  Российской  Федерации  Хоровой
Натальи  Александровны,  действующей  на  основании  Доверенности  от  16
августа  2022г.  №  44–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
пунктом  6.5  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 24.02.2022 № 056-02-2022-192 (далее - Соглашение)
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1.  в  разделе  II  «Условия  и  финансовое  обеспечение  предоставления
Субсидии»:

      1.1.1.  в пункте  2.2.  сумму Субсидии  677 040,00 увеличить на  + 416 640,00
рублей;
 1.1.2.      в  пункте  2.2.1  сумму  Субсидии  в  2022  году  677 040,00  (шестьсот
семьдесят семь тысяч сорок) рублей - по коду БК 056 0704 02 4 02 90059 612
увеличить на +416 640,00 рублей;

      1.2. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

      1.2.1.  изложить  пункт  4.3.4.  в  следующей  редакции:  «направлять
Учредителю  не  позднее  7  рабочих  дней,  следующих  за  отчетным  годом,  в
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котором была получена Субсидия:
 4.3.4.1.  отчет  о  расходах,  источником  финансового  обеспечения  которых
является  Субсидия,  по  форме  в  соответствии  с  приложением  №  4  к
настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;
 4.3.4.2.  отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
по  форме  в  соответствии  с  приложением  N  5  к  настоящему  Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;».

      1.2.2.  изложить  пункт  4.3.7.  в  следующей  редакции:  «направлять
Учредителю  ежеквартально  не  позднее  7  рабочих  дней,  следующих  за
отчетным периодом, отчет о расходах, источником финансового обеспечения
которых  является  Субсидия,  предусмотренный  п.  4.3.4.1.  и  отчет  о
достижении  значений  результатов  предоставления  Субсидии,
предусмотренный п. 4.3.4.2. настоящего Соглашения;».

      1.2.3.  дополнить  пунктом  4.3.8.  следующего  содержания:  "направлять
Учредителю  отчет  о  реализации  плана  мероприятий  по  достижению
результатов предоставления субсидии, установленного согласно приложению
№ 6,  являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,  по форме,
установленной приложением № 7, ежемесячно по состоянию на первое число
месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  а  также  не  позднее  десятого
рабочего  дня  после  достижения  конечного  значения  результата
предоставления субсидии".

      1.3.  приложение  №  1  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  1  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое
является его неотъемлемой частью;
 1.4.  внести  изменения  в  приложение  №  2  к  Соглашению  согласно
приложению  №  2  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое
является его неотъемлемой частью;
 1.5.  приложение  №  3  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  3  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое
является его неотъемлемой частью;
 1.6.  Соглашение дополнить приложением  №  6  согласно приложению  №  4  к
настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое  является  его
неотъемлемой частью;
 1.7.  Соглашение дополнить приложением  №  7  согласно приложению  №  5  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
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по настоящему Соглашению.

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

      5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:

      5.1.  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 настоящего Дополнительного соглашения.

                                                6. Подписи Сторон:

МИНЗДРАВ РОССИИ
ФГБОУ ВО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА

РОССИИ

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

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 14.10.2021 до 14.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78DF77F08223BA0ED60801AA91846E1C21E7C55E
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
от «27» октября 2022 года № 056-02-2022-192/1

Перечень Субсидий

№ п/п
Код

Субсидии

Сумма, в том числе по финансовым
годам (руб):

1 9

код главы
раздел,

подраздел
целевая
статья

вид расходов

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета

на предоставление Субсидии)

5 6 7 8

Наименование Субсидии

2

Сведения о
нормативных

правовых
актах

4

Направление
расходования

средств
Субсидии

3

на
2022 год

10

1 01-17056 0704 02 4 02 90059 612

Субсидии в целях выплаты
ежемесячного вознаграждения
за выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
федеральных
государственных
общеобразовательных
организаций, ежемесячного
денежного вознаграждения за
выполнение функций
классного руководителя
(куратора) педагогическим
работникам федеральных
государственных
образовательных организаций,
реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования, в том числе
программы
профессионального обучения
для лиц с ограниченными

Приказ
Минздрава
России от

22.01.2021 №
21н

Выплаты
ежемесячного
вознагражден

ия за
выполнение

функций
классного

руководителя
педагогическ

им
работникам

федеральных
государствен

ных
общеобразова

тельных
организаций,

ежемесячного
денежного

вознагражден
ия за

выполнение
функций

1 093 680,00
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№ п/п
Код

Субсидии

Сумма, в том числе по финансовым
годам (руб):

1 9

код главы
раздел,

подраздел
целевая
статья

вид расходов

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета

на предоставление Субсидии)

5 6 7 8

Наименование Субсидии

2

Сведения о
нормативных

правовых
актах

4

Направление
расходования

средств
Субсидии

3

на
2022 год

10

возможностями здоровья
(Субсидии в целях выплаты
ежемесячного вознаграждения
за выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
федеральных
государственных
общеобразовательных
организаций, ежемесячного
денежного вознаграждения за
выполнение функций
классного руководителя
(куратора) педагогическим
работникам федеральных
государственных
образовательных организаций,
реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования, в том числе
программы
профессионального обучения
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья)

классного
руководителя

(куратора)
педагогическ

им
работникам

федеральных
государствен

ных
образователь

ных
организаций,
реализующих
образователь

ные
программы

среднего
профессионал

ьного
образования,
в том числе
программы

профессионал
ьного

обучения для
лиц с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья
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Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
от «27» октября 2022 года № 056-02-2022-192/1

Изменения в 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

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа 1
(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 федерального бюджета

главы
раздела,

подраздела

целевой статьи
вида

расходовпрограммной
(непрограммной) статьи

направления расходов

Сроки перечисления
Субсидии

не ранее
(дд.мм.гггг.)

не позднее
(дд.мм.гггг.)

Сумма

3 4 5 6 7 8 9 10

Код
строки

01.01.2022 30.12.2022 +416 640,00Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных
учреждений

0100 056 0704 02 4 02 90059 612

+416 640,00Итого по коду БК:
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Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
от «27» октября 2022 года № 056-02-2022-192/1

Значения результатов предоставления Субсидии
КОДЫ

001X9031по Сводному рееструНаименование Учреждения
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

по БКНаименование федерального проекта

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

Направление расходов
Результат предоставления

Субсидии

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

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

Код
строки

на 31.12.2022

с даты заключения
Соглашения

из них
с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных
учреждений

0100876Условная единица90059

количество выплат
ежемесячного вознаграждения,
а также ежемесячного
денежного вознаграждения

77 77



 

 
Приложение № 4 к Дополнительному Соглашению 

от «__»_____________20__года № 056-02-2022-192/1 

 

  План 

мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии 

 

 Коды 

 на 2022 год 
Год 

2022 

   ИНН 6228013199 

   КПП 623401001 

   по Сводному реестру 001Х9031 

Наименование получателя 

субсидии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации номер лицевого счета 

21596Х90310 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Министерство здравоохранения Российской Федерации   

по Сводному реестру 

00100056 

Наименование структурного 

элемента государственной 

программы <1> 

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» по БК <1> 

02 4 02 

Наименование субсидии Субсидии в целях выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам федеральных 

государственных общеобразовательных организаций, ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) 

педагогическим работникам федеральных государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по БК <2> 

90059 

Вид документа (первичный - "0", уточненный - "1", 

"2", "3", "...") <3> 

  0 

 

 



 

Наименование результата 

предоставления субсидии, 

контрольной точки <4> 

Код результата 

предоставления 

субсидии, 

контрольной 

точки <5> 

Тип результата 

предоставления 

субсидии, 

контрольной точки 

<6> 

Единица измерения <4> Плановое значение 

результата 

предоставления 

субсидии, контрольной 

точки <4> 

Плановый срок достижения 

результата предоставления 

субсидии, контрольной точки на 

текущий финансовый год <4> 
наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 

Результат предоставления 

субсидии 1: 

Количество выплат ежемесячного 

вознаграждения, а так же 

ежемесячного денежного 

вознаграждения 

- 

Количество выплат Условная 

единица 

876 13 31.08.2022 

Контрольная точка 1.1: 

Осуществление выплат за 8 мес. 

2022 года - 

Выплаты 

осуществлены 

Условная 

единица 

876 13 31.08.2022 

Результат предоставления 

субсидии 2: 

Количество выплат ежемесячного 

вознаграждения, а так же 

ежемесячного денежного 

вознаграждения 

- 

Количество выплат Условная 

единица 

876 64 30.12.2022 

Контрольная точка 2.1:                    

Осуществление выплат за 4 мес. 

2022 года - 

Выплаты 

осуществлены 

Условная 

единица 

876 64 30.12.2022 
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                      Приложение № 5 к Дополнительному соглашению 192/1  

                                                                                                                                                                                                  от  «___»__________ 2022 года № _____________ 

 

Отчет 

о реализации плана мероприятий по достижению 

результатов предоставления субсидии 

 

                                                                                                           по состоянию на ___________ 20__ г. 

 

Коды 

  Дата  

   ИНН  

   КПП  

   по Сводному реестру  

Наименование получателя 

субсидии 

  

номер лицевого счета 

 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

  

по Сводному реестру 

 

Наименование структурного 

элемента государственной 

программы  

  

по БК  

 

Наименование субсидии   по БК   

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

Периодичность      

 



Наименование результата 

предоставления субсидии, 

контрольной точки  

Код 

результата 

предоставлен

ия субсидии, 

контрольной 

точки  

Тип 

результата 

предоставлен

ия субсидии, 

контрольной 

точки  

Единица 

измерения  

Значение результата 

предоставления субсидии, 

контрольной точки 

Срок достижения 

результата 

предоставления 

субсидии, контрольной 

точки 

Сведения об отклонениях 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

плановое  фактичес

кое  

прогнозное  плановый  фактически

й/прогнозн

ый 

Статус  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Результат предоставления 

субсидии 1: 

          

Контрольная точка 1.1:           

...           

Результат предоставления 

субсидии 1: 

          

...           

Результат предоставления 

субсидии 2: 

          

Контрольная точка 2.1:           

...           

Результат предоставления 

субсидии 2: 

          

...           
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Руководитель (уполномоченное 

лицо) получателя субсидии 

       

   (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Исполнитель        

   (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон) 

"__" ______ 20__ г.        

 


