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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
15.08.2022 № 056-02-2022-669

г. Москва

 «25» ноября 2022 г. № 056-02-2022-669/1

      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 15.08.2022 № 056-02-2022-669 (далее - Соглашение)
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1.  Приложение  №  6  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  1  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
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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



Приложение № 1 к Дополнительному соглашению 

от «__» _____________20__года № 056-02-2022-669/1 

 

План 

мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии 

 Коды 

 на 2022 год Год 2022 

   ИНН 6228013199 

   КПП 623401001 

   по Сводному 

реестру 

001X9031 

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 

21596X90310 

Наименование главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

по Сводному 

реестру 

00100056 

Наименование 

структурного элемента 

государственной 

программы <1> 

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

 

по БК  

N7 

Наименование субсидии Внедрение медицинских информационных систем, обеспечение 

информационного взаимодействия с подсистемами единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ) и с другими отраслевыми информационными системами при 

оказании медицинской помощи гражданам  

 

по БК  

24200 

 

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



Наименование результата предоставления субсидии, 

контрольной точки  

Код результата 

предоставления 

субсидии, 

контрольной точки  

Тип результата 

предоставления 

субсидии, 

контрольной точки  

Единица измерения  Плановое значение 

результата 

предоставления 

субсидии, 

контрольной точки  

Плановый срок 

достижения 

результата 

предоставления 

субсидии, 

контрольной точки 

на текущий 

финансовый год  

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 

Результат предоставления субсидии 1: 

Проведено мероприятие в области информационных 

технологий по развитию компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры: поставка 

серверного оборудования в количестве 2 шт. и поставка 

источников бесперебойного питания в количестве 9 шт. 

 Приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

Ед. 

 

642 1 30.12.2022 

 

Контрольная точка 1.1: 

Сформировано и утверждено техническое задание и 

спецификация для проведения закупки  

 Согласовано 

техническое 

задание 

Ед. 

 

642 1 30.07.2022 

Контрольная точка 1.2: 

Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг 

 Обязательства 

приняты 

 

% 

 

744 

 

100 

10.11.2022 

Контрольная точка 1.3: 

Приобретенные товары получены и поставлены на баланс, 

акт приемки товаров подписан 

  

 Приобретенные 

товары 

поставлены на 

баланс 

Ед. 

 

642 1 20.12.2022 

 
 


