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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)

г. Москва

 «28» октября 2021 г. № 051-03-2021-045/1

      МИНИСТЕРСТВО  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ  И  ЭКОЛОГИИ
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 Директора Департамента государственной
политики  и  регулирования  в  сфере  развития  ООПТ  Макановой  Ирины
Юрьевны,  действующей  на  основании  приказа  Минприроды  России  от
24.03.2021  №  206,  с  одной  стороны  и  ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПРИРОДНЫЙ  ЗАПОВЕДНИК
"ДЖУГДЖУРСКИЙ",  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице
ДИРЕКТОРА  Тен  Владимира  Сергеевича,  действующего  на  основании
приказа  от  12.04.1991  №  175-к,  с  другой  стороны,  далее  именуемые
«Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  6.5  Соглашения  о  предоставлении
субсидии из федерального бюджета на  финансовое обеспечение выполнения
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение
работ)  от  21.01.2021  №  051-03-2021-045  (далее  -  Соглашение)  заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1.  В  разделе  II  «Порядок,  условия  предоставления  Субсидии  и
финансовое обеспечение выполнения государственного задания»:

      1.1.1.  в  абзаце  втором  пункта  2.2  сумму  Субсидии  в  2021  году
18 227 400,00  (восемнадцать  миллионов  двести  двадцать  семь  тысяч
четыреста)  рублей  -  по  коду  БК  051  0603  12  2  04  90059  611  увеличить  на
181 000,00 рублей;

      1.1.2. Дополнить подпунктом 2.2.1. следующего содержания:
 "Объем  средств  Субсидии  в  размере  181  000,00  рублей  предусмотрен  для
увеличения в 2021 году фонда оплаты труда государственных инспекторов в
области  охраны  окружающей  среды,  рассчитанный  в  соответствии  с
Временными методическими рекомендациями по распределению бюджетных
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ассигнований  между  федеральными  государственными  бюджетными
учреждениями, подведомственными Минприроды России, осуществляющими
управление  особо  охраняемыми  природными  территориями  федерального
значения, на увеличение фонда оплаты труда государственных инспекторов в
области  охраны  окружающей  среды,  утвержденными  распоряжением
Министра  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  от
25.10.2021 № 43-р."

      1.1.3. Дополнить подпунктом 4.3.3.1. следующего содержания:
 "Обеспечить представление информации в случае привлечения юридических
лиц,  индивидуальных  предпринимателей  к  выполнению  части  объема
государственной услуги и  (или) работы по форме согласно приложению № 3
к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  путем  заполнения  указанной  формы  в  государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными
финансами "Электронный бюджет";"

      1.1.4. Дополнить подпунктом 4.4.4. следующего содержания:
 "Привлекать при  выполнении государственного  задания в  пределах средств
Субсидии,  предусмотренных  пунктом  2.2  настоящего  Соглашения,
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  к  выполнению  части
объема государственной услуги и (или) работы.".

      1.2.  Внести  изменения  в  приложение  №  1  к  Соглашению  согласно
приложению  №  1  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое
является его неотъемлемой частью.

      1.3. Дополнить Соглашение приложением № 3 согласно приложению № 2
к настоящему дополнительному соглашению, являющемуся 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
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электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

                                                6. Подписи Сторон:

МИНПРИРОДЫ РОССИИ
ФГБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЗАПОВЕДНИК "ДЖУГДЖУРСКИЙ"

_____________/И.Ю. Маканова _____________/В.С. Тен

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Тен Владимир Сергеевич

Действителен: с 07.09.2020 до 07.12.2021

Сертификат: 0A739E029AB5AC7E2B0D4DD75CC1B9F26334E547

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Маканова Ирина Юрьевна

Действителен: с 03.02.2021 до 03.05.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0370EAD030EBEDF5D0079304D0692878F28DCFE6



ВСЕГО: 181 000,00 181 000,00
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
от «28» октября 2021 года № 051-03-2021-045/1

Изменения в График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя МИНПРИРОДЫ РОССИИ

Наименование Учреждения ФГБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК "ДЖУГДЖУРСКИЙ"

№ 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

всего

в т.ч. на увеличение фонда
оплаты труда

государственных
инспекторов

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 051 0603 12 2 04 90059 611  - до 30.11.2021 г. +4 557 000,00 0,00

2. 051 0603 12 2 04 90059 611  - до 01.12.2021 г. +181 000,00 +181 000,00

3. 051 0603 12 2 04 90059 611  - до 31.12.2021 г. -4 557 000,00 0,00

051 0603 12 2 04 90059 611 +181 000,00 +181 000,00
Итого

по КБК
x

ВСЕГО: +181 000,00 +181 000,00
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Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
от «28» октября 2021 года № 051-03-2021-045/1

Коды

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

0506501
Форма

по ОКУД

на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов
на "__" _______ 20__г. Дата

Наименование федерального
государственного учреждения Код по сводному реестру

Вид деятельности федерального
государственного учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения,

по которым ему утверждено государственное задание)
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Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _____

1. Наименование
государственной услуги

Код по общероссийскому базовому
перечню или федеральному перечню

2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

2 3 4 5 6

наимено-
вание

показателя

7 8

единица измерения

наимено-
вание

код по
ОКЕИ

9 10 11 12 13 14

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

значение

утверждено
в государ-
ственном

задании на
год

утверждено
в государ-
ственном

задании на
отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
дату

Информация о выполнении
юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями
на отчетную дату части объема

государственной услуги с указанием:

значения
показателя

объема

ИНН
юридического

лица,
индивидуального
предпринимателя

суммы
средств

1 15
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Сведения о выполняемых работах

Раздел _____

1. Наименование работы Код по федеральному перечню

2. Категории потребителей
работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

2 3 4 5 6

наимено-
вание

показателя

7 8

единица измерения

наимено-
вание

код по
ОКЕИ

9 10 11 12 13 14

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

значение

утверждено
в государ-
ственном

задании на
год

утверждено
в государ-
ственном

задании на
отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
дату

Информация о выполнении
юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями
на отчетную дату части объема работы с

указанием:

значения
показателя

объема

ИНН
юридического

лица,
индивидуального
предпринимателя

суммы
средств

1 15

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

"__" _________________ 20__ г.




