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Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения 

Российской Федерации направляет утвержденные Заместителем министра 

здравоохранения Российской Федерации уточненный План финансово

хозяйственной деятельности Учреждения, Дополнительное соглашение к 

соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), Дополнительное соглашение о 

представлении субсидий из федерального бюджета на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) и Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными государственному учреждению на 2015 год.

Директор Департамента JLB. Писарева

Флоря Е,В. 
6272400, доб. 1162



Дополнительное соглашение № 6

к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета на цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) от « 29 » января 2015 г. № 060/БУ-2015-399/612

г. Москва « 201 г
а  * “

Учредитель - Министерство здравоохранения Российской Федерации в лице 
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Хоровой Натальи 
Александровны, действующей на основании доверенности от 31 декабря 2014 г. 
№ 44-Д, с одной стороны, и государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее -  Учреждение) в лице руководителя Калинина Романа Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящее Дополнительное Соглашение к Соглашению о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) от 
« 29 » января 2015 г. № 060/БУ-2015-3 99/612 о нижеследующем:

1. В связи с предоставлением субсидии из федерального бюджета на цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в размере, определенном Учредителем, в соответствии с 
Правилами предоставления из федерального бюджета федеральным государственным 
бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство здравоохранения 
Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на 
цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), утвержденные приказом Минздрава России от 11.03.2015 
№ 99н, приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ) от « _29_ » января 2015 г. № 060/БУ-2015- 
399/612 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Соглашению о 
о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на цели, не 
связанные с возмещением нормативных 
затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) от 
« 29.» января 2015 г. № 060/БУ-2015- 
399/612

Объем предоставляемых Субсидий в 2015 году

рубли
№
п/п РзПр ЦСР Вр КОСГУ Наименование субсидии Код

субсидии Сумма Период
действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0706 0210059 612 241 Приобретение основных 0170602101 36 727 300,00 11.03.2015



средств (за исключением 
объектов недвижимости) в 
целях обеспечения 
основных видов 
деятельности федерального 
государственного 
учреждения, 
предусмотренных его 
уставом.

31.12.2015

2 0901 0120059 612 241

Приобретение основных 
средств (за исключением 
объектов недвижимости) в 
целях обеспечения 
основных видов 
деятельности федерального 
государственного 
учреждения, 
предусмотренных его 
уставом.

0190101209 5 000 000,00
11.03.2015

31.12.2015

3 0908 0130059 612 241

Приобретение основных 
средств (за исключением 
объектов недвижимости) в 
целях обеспечения 
основных видов 
деятельности федерального 
государственного 
учреждения, 
предусмотренных его 
уставом.

0190801302 3 036 900,00
11.03.2015

31.12.2015

4 0706 0210059 612 241
Проведение капитального 
ремонта недвижимого и 
особо ценного движимого 
имущества.

0270602101 13 000 000,00
11.03.2015

31.12.2015

5 0706 0210059 612 241

Субсидии на осуществление 
стипендиального 
обеспечения и 
материальной поддержки 
студентов, интернов, 
ординаторов, аспирантов и 
докторантов федеральных 
государственных 
учреждений.

0570602101 105 424 500,00
01.01.2015

31.12.2015

6 0706 0213893 612 241

Субсидии на осуществление 
стипендиального 
обеспечения и 
материальной поддержки 
студентов, интернов, 
ординаторов, аспирантов и 
докторантов федеральных 
государственных 
учреждений.

0570602111 268 000,00
01.01.2015

31.12.2015

Итого 163 456 700,00
».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, 
все остальные условия Соглашения остаются неизменными.



3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

Учредитель: Учреждение:

Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3 
Банковские реквизиты 
Получатель 
ИНН 7707778246 
КПП 770701001
Межрегиональное операционное УФК 
(Министерство здравоохранения 
Российской Федерации)
Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка России г. 
Москва
р/с 40105810700000001901
'стят/' пл/i cm л т  ^  неБИК 044501002 
л/с 03951000 rs
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Адрес: 390026, Рязанская область, Рязань,
ул. Высоковольтная, д.9
Банковские реквизиты
Получатель
ИНН 6228013199
КПП 623401001
Управление Федерального казначейства: 
УФК по Рязанской области (ГБОУ ВПО 
РязГМУ Минздрава России, л/с 
21596X90310)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ 
р/с 40501810700002000002 
БИК 046126001 
л/с 21596X90310
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