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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
12.01.2018 № 056-02-2018-029

г. Москва

 «19» октября 2018 г. № 056-02-2018-029/7

      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  Хоровой  Натальи  Александровны,  действующей  на
основании доверенности  от  25  декабря  2017  г.  №  58–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  7.5  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 12.01.2018 № 056-02-2018-029
(далее  -  Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к
Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

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

      1.2.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
 «2.2.  Субсидия  предоставляется  Учреждению  в  пределах  лимитов
бюджетных  обязательств,  доведенных  Учредителю  как  получателю  средств
федерального  бюджета  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК), по аналитическому коду Субсидии
цели  согласно  приложению  №1  к  настоящему  Соглашению,  в  следующем
размере:
       в  2018  году  424 000,00  (четыреста двадцать  четыре  тысячи)  рублей  -  по
коду БК 056 0706 02 1 05 38930 612;
       в  2018  году  15 182 900,00  (пятнадцать  миллионов  сто  восемьдесят  две
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тысячи девятьсот) рублей - по коду БК 056 0901 01 1 18 90059 612;
       в 2018 году 14 000 000,00 (четырнадцать миллионов) рублей - по коду БК
056 0706 02 1 01 90059 612;
       в 2018 году 45 000 000,15 (сорок пять миллионов целых пятнадцать сотых)
рублей - по коду БК 056 0909 01 7 П8 92501 612;
       в 2018 году 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей - по коду БК 056 0706
04 2 02 90059 612;
       в  2018  году  132 918 600,00  (сто  тридцать  два  миллиона  девятьсот
восемнадцать тысяч шестьсот) рублей - по коду БК 056 0706 02 1 01 93490 612;
       в  2018  году  4 195 400,00  (четыре  миллиона  сто  девяносто  пять  тысяч
четыреста) рублей - по коду БК 056 0704 02 1 02 93490 612;
       в 2018 году 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей - по коду БК 056 0704
02 1 05 38930 612;
       в  2018  году  42 231 076,00  (сорок  два  миллиона  двести  тридцать  одна
тысяча семьдесят шесть) рублей - по коду БК 056 0909 01 7 П8 90059 612.»;

      1.3. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

      1.3.1.  подпункт  4.3.7  изложить  в  следующей  редакции:  «Осуществлять
мероприятия по обеспечению доступа практикующих врачей к непрерывному
повышению  квалификации  в  рамках  реализации  приоритетного  проекта
«Обеспечение здравоохранения  квалифицированными  специалистами»  путем
отработки  практических  навыков  на  симуляционном  оборудовании
(тренажерах) для приобретения практических навыков:
 -  Издать  локальный  акт  учреждения  о  создании  аккредитационно-
симуляционного центра с предоставлением в адрес Минздрава России в срок
до  01.10.2018  отчета  о  создании  аккредитационно-симуляционного  центра  и
копии приказа о его создании.
 -  Заключить  договор  на  поставку  необходимого  симуляционного
оборудования  (тренажеров)  для  приобретения  практических  навыков  в
соответствии  с  прилагаемым  перечнем  (приложение  №  4  к  настоящему
Дополнительному соглашению) с представлением в адрес Минздрава России
в  срок  до  01.12.2018  отчета  о  заключении  договора  и  копии  заключенного
договора;
 -  Провести  дооснащение  симуляционного  центра  симуляционным
оборудованием  (тренажерами)  для  приобретения  практических  навыков  в
соответствии  с  прилагаемым  перечнем  (приложение  №  4  к  настоящему
Дополнительному соглашению) с представлением в адрес Минздрава России
в  срок  до  15.05.2019  отчетов  о  проведенном  дооснащении  симуляционного
центра;
 -  Организовать  проведение  обучения  медицинских  работников  по
программам  дополнительного  профессионального  образования  (повышения
квалификации)  и  программам  ординатуры,  с  использованием  закупленного
симуляционного оборудования  (тренажеров) для приобретения практических
навыков  с  представлением  в  адрес  Минздрава  России  в  срок  до  20.12.2019
отчета о числе медицинских работников проходивших в 2019 году обучение с
использованием  указанного  оборудования  в  разрезе  специальностей  и
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уровней образования;
 -  Обеспечить  готовность  аккредитационно-симуляционного  центра  к
проведению аккредитации специалистов с представлением в адрес Минздрава
России в срок до 01.12.2019 отчета о количестве специалистов проходивших в
2019  году  аккредитацию  специалистов  на  базе  аккредитационно-
симуляционного центра в разрезе специальностей;
 - Организовать предоставление в срок до 20 декабря отчетного года в адрес
Минздрава  России  ежегодного  отчета  о  числе  медицинских  работников
проходивших  в  текущем  году  обучение  по  программам  дополнительного
профессионального  образования  (повышения  квалификации)  и  программам
ординатуры,  с использованием  закупленного симуляционного  оборудования
(тренажеров)  для  приобретения  практических  в  разрезе  специальностей  и
уровней образования;
 - Организовать предоставление в срок до 20 декабря отчетного года в адрес
Минздрава  России  ежегодного  отчета  о  числе  медицинских  работников
проходивших  в  текущем  году  аккредитацию  специалистов  на  площадке
аккредитационно-симуляционного центра в разрезе специальностей.»

      1.3.2.  добавить  подпункт  4.3.9  со  следующим  текстом:  «4.3.9.  В  рамках
реализации  приоритетного  проекта  «Обеспечение  здравоохранения
квалифицированными  специалистами»  осуществлять  мероприятия  по
проведению  дооснащения  симуляционного  центра  учреждения  в  целях
создания  на  его  базе  аккредитационно-симуляционного  центра  для
проведения первичной аккредитации специалистов:
 -  издать  локальный  акут  учреждения  о  создании  аккредитационно-
симуляционного центра с предоставлением в адрес Минздрава России в срок
до  01.12.2018  отчета  о  создании  аккредитационно-симуляционного  центра  и
копии приказа о его создании;
 -  заключить  договор  на  поставку  необходимого  симуляционного
оборудования  (тренажеров)  для  приобретения  практических  навыков  в
соответствии  с  прилагаемым  перечнем  (приложение  №  5  к  настоящему
Дополнительному соглашению) с представлением в адрес Минздрава России
в  срок  до  01.12.2018  отчета  о  заключении  договора  и  копии  заключенного
договора;
 -  провести  дооснащение  симуляционного  центра  симуляционным
оборудованием  (тренажерами)  для  приобретения  практических  навыков  в
соответствии  с  прилагаемым  перечнем  (приложение  №  5  к  настоящему
Дополнительному соглашению) с представлением в адрес Минздрава России
в  срок  до  15.05.2019  отчетов  о  проведенном  дооснащении  симуляционного
центра;
 -  обеспечить  готовность  аккредитационно-симуляционного  центра  к
проведению аккредитации специалистов с представлением в адрес Минздрава
России в срок до 01.12.2019 отчета о количестве специалистов, проходивших
в  2019  году  аккредитацию  специалистов  на  базе  аккредитационно-
симуляционного центра в разрезе специальностей;
 - организовать предоставление в срок до 20 декабря отчетного года в адрес
Минздрава  России  ежегодного  отчета  о  числе  медицинских  работников
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проходивших  в  текущем  году  аккредитацию  специалистов  на  площадке
аккредитационно-симуляционного центра в разрезе специальностей».

      1.4.  внести  изменения  в  приложение  №[  1  ]  к  Соглашению  в  редакции
согласно  приложению  №[  1  ]  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,
которое является его неотъемлемой частью.

      1.5.  внести  изменение  в  приложение  №  2  к  Соглашению  изложить  в
редакции  согласно  приложению  №  2  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.

                                                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 20.10.2017 до 20.01.2019

Сертификат: 27AC4B05DBF0EA587C42569D9EF761CFDDB45BFA

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Хорова Наталья Александровна

Действителен: с 12.07.2018 до 12.07.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D419D39CE11EA000000005122E0001
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
от «19» октября 2018 года № 056-02-2018-029/7

Изменения в График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя МИНЗДРАВ РОССИИ

Наименование Учреждения ФГБОУ ВО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

№ п/п

код главы
раздел,

подраздел
целевая
статья

вид расходов

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета

на предоставление Субсидии)
Сроки перечисления Субсидии Код Субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

1. 056 0909 01 7 П8 90059 612  - до 31.12.2018 г. 06-99 +42 231 076,00

06-99Итого по коду субсидии +42 231 076,00

Итого
по КБК

056 0909 01 7 П8 90059 612 x x +42 231 076,00

ВСЕГО: +42 231 076,00
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Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
от «19» октября 2018 года № 056-02-2018-029/7

Перечень Субсидий

№ п/п
Код

Субсидии
на

2018 год
на

2019 год

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

1 9 10 11

на
2020 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 01-11 424 000,00 0,00 0,00056 0706 02 1 05 38930 612

Субсидии в целях выплаты
студентам и аспирантам
стипендии Президента

Российской Федерации и
стипендий Правительства

Российской Федерации

Субсидии в
целях

выплаты
студентам и
аспирантам
стипендии

Президента
Российской

Федерации и
стипендий

Правительств
а Российской
Федерации
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№ п/п
Код

Субсидии
на

2018 год
на

2019 год

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

1 9 10 11

на
2020 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

2 03-02
15 182 900,0

0
0,00 0,00056 0901 01 1 18 90059 612

Субсидии в целях
приобретения объектов особо

ценного движимого
имущества в части

оборудования

Субсидии в
целях

приобретения
объектов

особо
ценного

движимого
имущества в

части
оборудования



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-02-2018-029/7»

№ п/п
Код

Субсидии
на

2018 год
на

2019 год

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

1 9 10 11

на
2020 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

3 02-01
14 000 000,0

0
0,00 0,00056 0706 02 1 01 90059 612

Субсидии в целях
осуществления мероприятий

по капитальному ремонту
объектов недвижимого
имущества, в том числе

реставрации, за исключением
реконструкции с элементами

реставрации

Субсидии в
целях

осуществлени
я

мероприятий
по

капитальному
ремонту
объектов

недвижимого
имущества, в

том числе
реставрации,

за
исключением
реконструкци

и с
элементами
реставрации

4 06-99
45 000 000,1

5
0,00 0,00056 0909 01 7 П8 92501 612

Иные субсидии в целях
реализации мероприятий по

охране здоровья граждан

Иные
субсидии в

целях
реализации

мероприятий
по охране
здоровья
граждан



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-02-2018-029/7»

№ п/п
Код

Субсидии
на

2018 год
на

2019 год

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

1 9 10 11

на
2020 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

5 03-02
10 000 000,0

0
0,00 0,00056 0706 04 2 02 90059 612

Субсидии в целях
приобретения объектов особо

ценного движимого
имущества в части

оборудования

Субсидии в
целях

приобретения
объектов

особо
ценного

движимого
имущества в

части
оборудования

6 01-10
132 918 600,

00
0,00 0,00056 0706 02 1 01 93490 612

Субсидии в целях выплаты
стипендий обучающимся

(студентам, интернам,
ординаторам, курсантам,
адъюнктам, аспирантам и

докторантам), а также
осуществления выплат

воспитанникам воинских
частей

Субсидии в
целях

выплаты
стипендий

обучающимся
(студентам,
интернам,

ординаторам,
курсантам,
адъюнктам,

аспирантам и
докторантам)

, а также
осуществлени

я выплат
воспитанника
м воинских

частей



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-02-2018-029/7»

№ п/п
Код

Субсидии
на

2018 год
на

2019 год

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

1 9 10 11

на
2020 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

7 01-10 4 195 400,00 0,00 0,00056 0704 02 1 02 93490 612

Субсидии в целях выплаты
стипендий обучающимся

(студентам, интернам,
ординаторам, курсантам,
адъюнктам, аспирантам и

докторантам), а также
осуществления выплат

воспитанникам воинских
частей

Субсидии в
целях

выплаты
стипендий

обучающимся
(студентам,
интернам,

ординаторам,
курсантам,
адъюнктам,

аспирантам и
докторантам)

, а также
осуществлени

я выплат
воспитанника
м воинских

частей



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-02-2018-029/7»

№ п/п
Код

Субсидии
на

2018 год
на

2019 год

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

1 9 10 11

на
2020 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

8 01-11 32 000,00 0,00 0,00056 0704 02 1 05 38930 612

Субсидии в целях выплаты
студентам и аспирантам
стипендии Президента

Российской Федерации и
стипендий Правительства

Российской Федерации

Субсидии в
целях

выплаты
студентам и
аспирантам
стипендии

Президента
Российской

Федерации и
стипендий

Правительств
а Российской
Федерации

9 06-99
42 231 076,0

0
0,00 0,00056 0909 01 7 П8 90059 612

Иные субсидии в целях
реализации мероприятий по

охране здоровья граждан

Иные
субсидии в

целях
реализации

мероприятий
по охране
здоровья
граждан



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-02-2018-029/7»

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
от «19» октября 2018 года № 056-02-2018-029/7

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «__» __________ 20__ г.

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия

наимено-
вание

код

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Остаток
Субсидии на

начало
текущего

финансового
года

всего

из них,
разрешен-

ный к
использо-

ванию

Поступления

всего,
в том
числе

из
федераль-

ного
бюджета

возврат
дебиторской

задолжен-
ности

прошлых
лет

Выплаты

всего

из них:
возвращено в
федеральный

бюджет

Курсовая
разница

Остаток Субсидии на конец
отчетного периода

Всего требуется в
направлении
на те же цели

подлежит
возврату

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

"__" _________________ 20__ г.














































