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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (внутренний номер 075-ГЗ/Ц1646/276/3)

г. Москва

 «21» декабря 2022 г. № 075-03-2022-375/3

      МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление  субсидий  федеральным  бюджетным  и  автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), именуемый в
дальнейшем  «Учредитель»,  в  лице  заместителя  директора  Финансового
департамента  Русаковой  Марины  Александровны,  действующего  на
основании приказа Министерства науки и  высшего образования Российской
Федерации  от  25  июня  2021  г.  №  539,  с  одной  стороны  и  ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ
ИРКУТСКИЙ  ИНСТИТУТ  ХИМИИ  ИМ.  А.Е.  ФАВОРСКОГО
СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК,
именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  директора  ИВАНОВА
АНДРЕЯ  ВИКТОРОВИЧА,  действующего  на  основании  Устава  ,  с  другой
стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  7.5
Соглашения  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета
федеральному  бюджетному  или  автономному  учреждению  на  финансовое
обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  от  14.01.2022  №  075-03-2022-375
(далее - Соглашение)  ,  в целях проведения мероприятий по завершению 2022
финансового  года,  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  5  Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и
бюджетных  росписей  главных  распорядителей  средств  федерального
бюджета  (главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита
федерального  бюджета),  а  также  утверждения  (изменения)  лимитов
бюджетных  обязательств,  утвержденного  приказом  Министерства  финансов
Российской  Федерации  от  27.08.2018  №  184н,  заключили  настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1.  в  соответствии  с  утвержденным  государственным  заданием  на
оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  №  075-01095-22-01  от
29.01.2022  в  разделе  II  «Порядок,  условия  предоставления  Субсидии  и
финансовое обеспечение выполнения государственного задания»:
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      1.1.1. 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), в следующем размере:
       в  2022  году  14 930 600,00  (четырнадцать  миллионов  девятьсот  тридцать
тысяч шестьсот) рублей - по коду БК 075 0110 47 1 S7 24600 611;
       в 2022 году 278 676 300,00 (двести семьдесят восемь миллионов шестьсот
семьдесят шесть тысяч триста) рублей - по коду БК 075 0110 47 4 01 92062 611;
       в 2022 году 17 524 300,00 (семнадцать миллионов пятьсот двадцать четыре
тысячи триста) рублей - по коду БК 075 0110 47 4 01 92501 611;
       в 2022 году 3 813 100,00 (три миллиона восемьсот тринадцать тысяч сто)
рублей - по коду БК 075 0706 47 4 04 90059 611.»;

      1.1.2. пункт 2.4. дополнить словами следующего содержания:
 
 «Средства предоставляются в соответствии с распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от  26  октября  2022  г.  №  3173-р,  на  финансовое
обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  целях  достижения  целевого
значения  показателя,  установленного  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2012  года  №  597  "О  мероприятиях  по  реализации
государственной  социальной  политики",  учреждениям,  осуществляющим
научную  деятельность,  подведомственных  Минобрнауки  России  на
основании  материалов,  представленных  и  одобренных  в  соответствии  с
пунктом 4 протокола заседания Бюджетной комиссии Министерства науки и
высшего  образования  Российской  Федерации  от  12  декабря  2022  г.  №  37,
распределения бюджетных средств на 2022 год и плановый период 2023 - 2024
годов  по  учреждениям,  подведомственным  Министерству  науки  и  высшего
образования  Российской  Федерации,  на  предоставление  субсидии  на
финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ),  утвержденного  врио  директора
Финансового  департамента  Министерства  науки  и  высшего  образования
Российской Федерации Деликовой Н.М. 20 декабря 2022 г.».

      1.2.  внести  изменения  в  приложение  №  1  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.
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      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:

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИРИХ СО РАН

_____________/М.А. Русакова _____________/А.В. ИВАНОВ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Иванов Андрей Викторович

Действителен: с 17.02.2022 до 13.05.2023

Сертификат: 00FC7FD8BA6FD6B4BFA3C6EA27FDD06089

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Русакова Марина Александровна

Действителен: с 17.02.2022 до 13.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AE00CC745648D8EC4CF5DA2A0E4E953D



ВСЕГО: 17 524 300,00

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
075-03-2022-375/3»

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
от «21» декабря 2022 года № 075-03-2022-375/3

Изменения в График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Наименование Учреждения ИРИХ СО РАН

№ 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

1 2 3 4 5 6 7

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

1. 075 0110 47 4 01 92501 611  - до 31.12.2022 г. +17 524 300,00

075 0110 47 4 01 92501 611
Итого

по КБК
x +17 524 300,00

ВСЕГО: +17 524 300,00


