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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
06.10.2021 № 056-02-2021-701

г. Москва

 «19» декабря 2021 г. № 056-02-2021-701/1

      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  31
декабря  2020г.  №  108–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 06.10.2021 № 056-02-2021-701 (далее - Соглашение)
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе I. «Предмет Соглашения»:

      изложить  п.  1.2  в  следующей  редакции:  «Результатом  предоставления
целевой  субсидии  является  осуществление  мероприятий  по  проведению
капитального ремонта 4 объектов, общей площадью 5 511,32 кв.м..».

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

      1.2.1.  в  пункте  2.2  сумму  Субсидии  в  2021  году  4  862  384,40  (четыре
миллиона  восемьсот  шестьдесят  две  тысячи  триста  восемьдесят  четыре)
рубля 40 копеек - по коду БК 056 0706 47 2 02 90059 612 увеличить на + 1 668
192,94 рублей;



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-02-2021-701/1»

Страница 2 из 3 страниц

 1.2.2.  пункт  2.2.2.  изложить  в  следующей  редакции:  "Субсидия
предоставляется  Учреждению  в  целях  осуществления  мероприятий  по
капитальному ремонту объектов недвижимого имущества:
 - капитальный ремонт внутренних электрических сетей общежития по адресу:
г.  Рязань,  ул.  Шевченко,  д.  34,  к.1,  в  соответствии  со  сводным  сметным
расчетом;
 -  капитальный  ремонт  систем  ХВС,  ГВС  и  канализации  медико-
профилактического  корпуса  по  адресу:  г.  Рязань,  ул.  Высоковольтная,  д.7.
корп.1, в соответствии с локальным сметным расчетом;
 - капитальный ремонт подпорной стены (вход в подвал) в морфологическом
корпусе по адресу: г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, в соответствии с локальным
сметным расчетом;
 - капитальный ремонт систем ХВС, ГВС и канализации в общежитии медико-
профилактического факультета по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 11
(подвальное  помещение  1-ый  этаж),  в  соответствии  с  локальным  сметным
расчетом.».

      1.3.  приложение  №  1  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  1  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое
является его неотъемлемой частью;
 1.4.  приложение  №  2  к  Соглашению  изложить  в  редакции  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.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Владелец: Калинин Роман Евгеньевич

Действителен: с 16.02.2021 до 16.05.2022
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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 «19» декабря 2021 года № 056-02-2021-701/1

Перечень Субсидий

№ п/п
Код

Субсидии
на

2021 год
на

2022 год

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

1 9 10 11

на
2023 год

12

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

1 02-01 6 530 577,34 0,00 0,00056 0706 47 2 02 90059 612

Субсидии в целях
осуществления мероприятий
по капитальному ремонту
объектов недвижимого
имущества, в том числе
реставрации, за исключением
реконструкции с элементами
реставрации (Субсидии на
проведение капитального
ремонта недвижимого и особо
ценного движимого
имущества, закрепленного за
федеральным
государственным
учреждением, за исключением
имущества, переданного в
аренду или безвозмездное
пользование)

Приказ
Минздрава

России от 22
января 2021 г.

№ 21н

на проведение
капитального

ремонта
недвижимого

и особо
ценного

движимого
имущества,

закрепленног
о за

федеральным
государствен

ным
учреждением,

за
исключением
имущества,

переданного в
аренду или

безвозмездно
е пользование
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Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
от «19» декабря 2021 года № 056-02-2021-701/1

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

01.01.2021 31.12.2021 +1 668 192,94Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных
учреждений

0100 056 0706 47 2 02 90059 612

+1 668 192,94Итого по коду БК:
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Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
от «19» декабря 2021 года № 056-02-2021-701/1

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 31.12.2021

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

0100055Квадратный метр

90059

количество квадратных метров
недвижимого имущества,
подлежащего капитальному
ремонту

5511,32 5511,32

0200642Единица
Количество объектов
капитального ремонта

4 4


