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Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ)

г. Москва

 «18» января 2022 г. № 056-03-2022-088

      МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  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  Министра
здравоохранения  Российской  Федерации  Хоровой  Натальи  Александровны,
действующей на основании Доверенности от 30 декабря 2021г. № 96–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  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Положением  о  формировании  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  федеральных
государственных  учреждений  и  финансовом  обеспечении  выполнения
государственного  задания,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 (далее - Положение), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Учреждению  из  федерального  бюджета  в  2022-2024  годах  субсидии  на
финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  № 056-00060-22-00  от  10.01.2022
(далее - Субсидия, государственное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

      2.1. Субсидия  предоставляется  Учреждению  на  оказание  государственных
услуг (выполнение работ), установленных в государственном задании.
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      2.2. Субсидия предоставляется 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  37 430 471,94  (тридцать  семь  миллионов  четыреста  тридцать
тысяч четыреста семьдесят одна целая девяносто четыре сотых) рублей - по коду
БК 056 0704 02 4 02 90059 611;
       в  2023  году  38 426 112,27  (тридцать  восемь  миллионов  четыреста  двадцать
шесть тысяч сто двенадцать целых двадцать семь сотых) рублей - по коду БК 056
0704 02 4 02 90059 611;
       в 2024 году 39 665 219,56 (тридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят
пять тысяч двести девятнадцать целых пятьдесят шесть сотых) рублей - по коду
БК 056 0704 02 4 02 90059 611;
       в 2022 году 8 693 100,00 (восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи
сто) рублей - по коду БК 056 0705 01 1 N5 16100 611;
       в 2023 году 8 693 100,00 (восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи
сто) рублей - по коду БК 056 0705 01 1 N5 16100 611;
       в 2024 году 8 693 100,00 (восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи
сто) рублей - по коду БК 056 0705 01 1 N5 16100 611;
       в 2022 году 6 135 500,00 (шесть миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот)
рублей - по коду БК 056 0705 01 4 04 90059 611;
       в 2023 году 6 135 500,00 (шесть миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот)
рублей - по коду БК 056 0705 01 4 04 90059 611;
       в 2024 году 6 135 500,00 (шесть миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот)
рублей - по коду БК 056 0705 01 4 04 90059 611;
       в 2022 году 27 595 700,00 (двадцать семь миллионов пятьсот девяносто пять
тысяч семьсот) рублей - по коду БК 056 0705 47 4 04 90059 611;
       в 2023 году 27 595 700,00 (двадцать семь миллионов пятьсот девяносто пять
тысяч семьсот) рублей - по коду БК 056 0705 47 4 04 90059 611;
       в 2024 году 27 595 700,00 (двадцать семь миллионов пятьсот девяносто пять
тысяч семьсот) рублей - по коду БК 056 0705 47 4 04 90059 611;
       в 2022 году 502 325 589,69 (пятьсот два миллиона триста двадцать пять тысяч
пятьсот восемьдесят девять целых шестьдесят девять сотых) рублей - по коду БК
056 0706 47 4 04 90059 611;
       в 2023 году 509 231 235,11 (пятьсот девять миллионов двести тридцать одна
тысяча двести тридцать пять целых одиннадцать сотых) рублей - по коду БК 056
0706 47 4 04 90059 611;
       в  2024  году  510 173 256,76  (пятьсот  десять  миллионов  сто  семьдесят  три
тысячи двести пятьдесят шесть целых семьдесят шесть сотых) рублей - по коду
БК 056 0706 47 4 04 90059 611;
       в 2022 году 2 000 000,00 (два миллиона) рублей - по коду БК 056 0908 47 4 15
90059 611;
       в 2023 году 2 000 000,00 (два миллиона) рублей - по коду БК 056 0908 47 4 15
90059 611;
       в 2024 году 2 000 000,00 (два миллиона) рублей - по коду БК 056 0908 47 4 15
90059 611.
      2.3. Размер  Субсидии  рассчитывается  в  соответствии  с  показателями
государственного  задания  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
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государственных  услуг  с  применением  базовых  нормативов  затрат  и
корректирующих коэффициентов  к  базовым  нормативам затрат  и  нормативных
затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии

      3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением:
      3.1.1. на  лицевой  счет,  открытый  Учреждению  в  Управлении  Федерального
казначейства по Рязанской области.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Учредитель обязуется:
      4.1.1. обеспечить  предоставление  Субсидии  в  соответствии  с  разделом  II
настоящего Соглашения;
      4.1.2. размещать  на  официальном  сайте  Учредителя  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет»  информацию о  нормативных затратах,
на  основании  которых  рассчитан  размер  Субсидии,  указанный  в  пункте  2.2
настоящего  Соглашения,  не  позднее  50  рабочих  дней  после  утверждения
нормативных затрат (внесения в них изменений);
      4.1.3. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  соответствующий  счет,
указанный  в  разделе  VII  настоящего  Соглашения,  согласно  графику
перечисления  Субсидии  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      4.1.4. осуществлять  контроль  за  выполнением  Учреждением
государственного  задания  в  порядке,  предусмотренном  государственным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и
настоящим Соглашением;
      4.1.5. рассматривать  предложения  Учреждения,  связанные  с  исполнением
настоящего  Соглашения,  в  том  числе  по  изменению  размера  Субсидии,  и
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 20
рабочих дней после получения предложений;
      4.1.6. вносить  изменения  в  показатели,  характеризующие  объем
государственных  услуг,  установленные  в  государственном  задании,  на
основании  данных  предварительного  отчета  об  исполнении  государственного
задания  в  текущем  финансовом  году,  представленного  Учреждением  в
соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 20 дней со дня
его  представления  Учреждением,  в  случае  если  на  основании  данных
предварительного отчета об исполнении государственного  задания необходимо
уменьшить  показатели,  характеризующие  объем  государственных  услуг,
установленные в государственном задании;
      4.1.7. направлять  Учреждению  расчет  средств  Субсидии,  подлежащих
возврату  в  федеральный  бюджет  на  1  января  2023  г.,  составленный  по  форме
согласно  приложению  №  2  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до 1 апреля 2023 года;
      4.1.8. принимать  меры,  обеспечивающие  перечисление  Учреждением
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Учредителю в федеральный бюджет средств Субсидии,  подлежащих возврату в
федеральный бюджет на 1 января 2023 г., в соответствии с расчетом, указанным
в  пункте  4.1.7  настоящего  Соглашения,  в  срок,  указанный  в  пункте  4.3.2
настоящего Соглашения;
      4.2. Учредитель вправе:
      4.2.1. запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые
для  осуществления  контроля  за  выполнением  Учреждением  государственного
задания;
      4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
      4.2.2.1. при  соответствующем  изменении  показателей,  характеризующих
объем  государственных  услуг  (работ),  установленных  в  государственном
задании, в случае:
      4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее  утвержденных лимитов  бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
      4.2.2.1.2. увеличения  (при  наличии  у  Учредителя  лимитов  бюджетных
обязательств,  указанных в пункте  2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения
потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ);
      4.2.2.1.3. принятия  решения  по  результатам  рассмотрения  предложений
Учреждения,  направленных  в  соответствии  с  пунктом  4.4.2  настоящего
Соглашения;
      4.2.2.2. без  соответствующего  изменения  показателей,  характеризующих
объем  государственных  услуг  (работ),  установленных  в  государственном
задании, в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока
выполнения  государственного  задания  (при  необходимости)  в  случаях,
предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации
(включая  внесение  изменений  в  указанные  нормативные  правовые  акты),
приводящих  к  изменению  объема  финансового  обеспечения  выполнения
государственного  задания,  включая  внесение  изменений  в  законодательство
Российской Федерации о налогах и сборах,  в том числе в случае отмены ранее
установленных налоговых льгот;
 
      4.3. Учреждение обязуется:
      4.3.1. предоставлять  в  течение  5  рабочих  дней  по  запросу  Учредителя
информацию  и  документы,  необходимые  для  осуществления  контроля,
предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
      4.3.2. осуществлять  в  срок  до  1  мая  2023  г.  возврат  средств  Субсидии,
подлежащих  возврату  в  федеральный  бюджет  на  1  января  2023  г.,  в  размере,
указанном  в  расчете,  представленном  Учредителем  в  соответствии  с  пунктом
4.1.7. настоящего Соглашения;
      4.3.3. направлять  средства  Субсидии  на  выплаты,  установленные  планом
финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения  (далее  –  план  финансово-
хозяйственной  деятельности),  сформированным  и  утвержденным  в  порядке,
определенном  Приказ  Минздрава  России  от  14  мая  2021  г.  №  446н  "Об
утверждении  Порядка  составления,  ведения  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  федеральных  государственных  бюджетных  и
автономных  учреждений,  находящихся  в  ведении  Министерства
здравоохранения Российской Федерации";
      4.3.3.1. обеспечить  представление  информации  в  случае  привлечения
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юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  к  выполнению  части
объема государственной услуги и 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";
 
      4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
      4.3.4.1. предварительный  отчет  об  исполнении  государственного  задания,
составленный  по  форме,  предусмотренной  для  отчета  о  выполнении
государственного задания (приложение № 2 к Положению), в срок до 5 октября
2022 года;
      4.3.4.2. отчет  о  выполнении  государственного  задания  по  форме,  согласно
приложению № 2 к Положению, в срок до 1 марта 2023 года;
      4.3.4.2.1. информацию  о  выполнении  научных  тем  по  форме  согласно
приложению №4 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения,  при представлении отчета,  указанного в пункте 4.3.4.2
настоящего Соглашения, путем заполнения указанной формы в государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными
финансами "Электронный бюджет";
      4.3.5. выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  Положением  и  настоящим
Соглашением:
 4.3.5.1.  предоставлять  информацию  о  кассовом  исполнении  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  Учреждения  ежемесячно  в  срок  не  позднее  5
рабочих  дней  месяца,  следующего  за  отчетным,  по  форме,  установленной
Учредителем;
 4.3.5.2.  в  случае,  если  срок  предоставления  отчета  о  выполнении
государственного задания, указанного в пункте 4.3.4.2. настоящего Соглашения,
отличается  от  срока,  установленного  государственным  заданием,  Учреждение
обязуется предоставить  отчет  о  выполнении государственного  задания  в  срок,
установленный государственным заданием.
      4.4. Учреждение вправе:
      4.4.1. направлять  не  использованный  в  2022  г.  остаток  Субсидии  на
осуществление  в  2023  г.  расходов  в  соответствии  с  планом  финансово-
хозяйственной  деятельности  для  достижения  целей,  предусмотренных  уставом
Учреждения,  за  исключением  средств  Субсидии,  подлежащих  возврату  в
федеральный бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
      4.4.2. направлять  Учредителю  предложения  по  исполнению  настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;
      4.4.3. обращаться  к  Учредителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с
исполнением настоящего Соглашения;
      4.4.3.1. 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 работы;
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V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

      6.1. Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  сторон,  за
исключением  расторжения  в  одностороннем  порядке,  предусмотренного
пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения.
      6.1.1. Расторжение  настоящего  Соглашения  Учредителем  в  одностороннем
порядке возможно в случаях:
      6.1.1.1. прекращения  деятельности  Учреждения  при  реорганизации  или
ликвидации;
      6.1.1.2. нарушения  Учреждением  условий  предоставления  субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением.
      6.2. При досрочном прекращении выполнения государственного  задания по
установленным  в  нем  основаниям  неиспользованные  остатки  Субсидии  в
размере,  соответствующем  показателям,  характеризующим  объем  неоказанных
государственных  услуг  (невыполненных  работ),  подлежат  перечислению
Учреждением в федеральный бюджет в установленном порядке.
      6.3. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением
настоящего  Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения
переговоров  с  оформлением  соответствующих  протоколов  или  иных
документов.  При недостижении согласия  споры между  Сторонами решаются в
судебном порядке.
      6.4. Настоящее Соглашение  вступает в  силу с  даты  его подписания  лицами,
имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  но  не  ранее
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.
      6.5. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с
положениями  пункта  4.2.2  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      6.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
      6.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет»;
      6.6.2. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем  одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации
представителю другой Стороны.
      6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      6.7.1. электронного  документа  в  государственной  интегрированной
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информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет»  и  подписано  усиленными  квалифицированными  электронными
подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон
настоящего Соглашения.

VII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П.

ПАВЛОВА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ФГБОУ ВО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА

РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П.
ПАВЛОВА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ОГРН 1127746460896 ОГРН 1036212013408

ОКТМО 45382000 ОКТМО 61701000

Место нахождения: Место нахождения:

127994, ГОРОД МОСКВА,
ПЕРЕУЛОК РАХМАНОВСКИЙ,
ДОМ 3/25, СТР.1;2;3;4

390026, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА
ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ, ДОМ 9

ИНН 7707778246 ИНН 6228013199

КПП 770701001 КПП 623401001

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
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ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА
РОССИИ//Межрегиональное
операционное УФК г. Москва

ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Рязанской области г.
Рязань

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального казначейства
по Рязанской области

БИК 024501901 БИК 016126031

Единый казначейский счет
40102810045370000002

Единый казначейский счет
40102810345370000051

Казначейский счет
03211643000000019500

Казначейский счет
03214643000000015900

Лицевой счет 03951000560 Лицевой счет 20596X90310

VIII. Подписи Сторон

МИНЗДРАВ РОССИИ
ФГБОУ ВО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА

РОССИИ

_____________/Н.А. Хорова _____________/Р.Е. Калинин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Калинин Роман Евгеньевич

Действителен: с 16.02.2021 до 16.05.2022

Сертификат: 38B3C1A58C8CF2FB7F59450EF5683F6617FF37DE

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Хорова Наталья Александровна

Действителен: с 14.10.2021 до 14.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78DF77F08223BA0ED60801AA91846E1C21E7C55E
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Приложение № 1 к Соглашению
от «18» января 2022 года № 056-03-2022-088

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

1 2 3 4 5 6 7

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

1. 056 0705 47 4 04 90059 611  - до 31.03.2022 г. 6,898,900.00

2. 056 0705 47 4 04 90059 611  - до 30.06.2022 г. 11,038,200.00

3. 056 0705 47 4 04 90059 611  - до 30.09.2022 г. 2,759,500.00

4. 056 0705 47 4 04 90059 611  - до 31.10.2022 г. 4,600,200.00

5. 056 0705 47 4 04 90059 611  - до 01.12.2022 г. 2,298,900.00

056 0705 47 4 04 90059 611
Итого

по КБК
x 27,595,700.00

6. 056 0706 47 4 04 90059 611  - до 31.03.2022 г. 125,581,300.00

7. 056 0706 47 4 04 90059 611  - до 30.06.2022 г. 200,930,100.00

8. 056 0706 47 4 04 90059 611  - до 30.09.2022 г. 50,232,400.00

9. 056 0706 47 4 04 90059 611  - до 31.10.2022 г. 83,737,500.00
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10. 056 0706 47 4 04 90059 611  - до 01.12.2022 г. 41,844,289.69

056 0706 47 4 04 90059 611
Итого

по КБК
x 502,325,589.69

11. 056 0908 47 4 15 90059 611  - до 31.03.2022 г. 500,000.00

12. 056 0908 47 4 15 90059 611  - до 30.06.2022 г. 500,000.00

13. 056 0908 47 4 15 90059 611  - до 30.09.2022 г. 500,000.00

14. 056 0908 47 4 15 90059 611  - до 31.10.2022 г. 333,400.00

15. 056 0908 47 4 15 90059 611  - до 01.12.2022 г. 166,600.00

056 0908 47 4 15 90059 611
Итого

по КБК
x 2,000,000.00

16. 056 0704 02 4 02 90059 611  - до 31.03.2022 г. 9,357,600.00

17. 056 0704 02 4 02 90059 611  - до 30.06.2022 г. 14,972,100.00

18. 056 0704 02 4 02 90059 611  - до 30.09.2022 г. 3,743,000.00

19. 056 0704 02 4 02 90059 611  - до 31.10.2022 г. 6,239,600.00

20. 056 0704 02 4 02 90059 611  - до 01.12.2022 г. 3,118,171.94

056 0704 02 4 02 90059 611
Итого

по КБК
x 37,430,471.94

21. 056 0705 01 1 N5 16100 611  - до 31.03.2022 г. 2,173,200.00

22. 056 0705 01 1 N5 16100 611  - до 30.06.2022 г. 3,477,200.00

23. 056 0705 01 1 N5 16100 611  - до 30.09.2022 г. 869,300.00

24. 056 0705 01 1 N5 16100 611  - до 31.10.2022 г. 1,449,100.00

25. 056 0705 01 1 N5 16100 611  - до 01.12.2022 г. 724,300.00

056 0705 01 1 N5 16100 611
Итого

по КБК
x 8,693,100.00

26. 056 0705 01 4 04 90059 611  - до 31.03.2022 г. 1,533,800.00

27. 056 0705 01 4 04 90059 611  - до 30.06.2022 г. 2,454,200.00
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28. 056 0705 01 4 04 90059 611  - до 30.09.2022 г. 613,500.00

29. 056 0705 01 4 04 90059 611  - до 31.10.2022 г. 1,022,700.00

30. 056 0705 01 4 04 90059 611  - до 01.12.2022 г. 511,300.00

056 0705 01 4 04 90059 611
Итого

по КБК
x 6,135,500.00

ВСЕГО: 584,180,361.63
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Приложение № 2 к Соглашению
от «18» января 2022 года № 056-03-2022-088

Расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в федеральный бюджет на 1 января 20__ г.

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

№
п/п

уникальный
номер

реестровой
записи

наимено-
вание

показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (работы)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

(выполнения работы)

Государственная услуга или работа
Показатель, характеризующий объем неоказанных

государственных услуг
и невыполненных работ

1 2 3 4 5 6

_________
(наимено-

вание пока-
зателя)

_________
(наимено-

вание пока-
зателя)

_________
(наимено-

вание пока-
зателя)

_________
(наимено-

вание пока-
зателя)

_________
(наимено-

вание пока-
зателя)

7 8

наимено-
вание

единица измерения

наимено-
вание

код по
ОКЕИ

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Нормативные
затраты на оказание
единицы показателя,
характеризующего

объем
государственной

услуги или работы,
рублей

Объем остатка
Субсидии,

подлежащий
возврату в

федеральный
бюджет, рублей

9 10 11 12 13 14

Государственные услуги

Работы

ИТОГО

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________________ 20__ г.
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Приложение № 3 к Соглашению
от «18» января 2022 года № 056-03-2022-088

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)



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
056-03-2022-088»

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



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
056-03-2022-088»

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.



Приложение № 4 к Соглашению
от «18» января 2022 года № 056-03-2022-088

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-03-2022-088»

Информация о выполнении научных тем

N Уникальный
номер реестровой

записи

Наименование
работы

Наименование
научной темы

(единицы работы)

Регистрационный
номер,

присвоенный
научной теме в

единой
государственной
информационной

системе учета
научно-

исследовательских,
опытно-

конструкторских и
технологических

работ гражданского
назначения

показатели качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименование код по ОКЕИ

значение

планируемое к
достижению в

рамках выполнения
научной темы

достигнутое в рамках
выполнения научной

темы на отчетную дату

Значение
нормативных затрат

на выполнение
единицы работы
(научной темы)

Осуществлено
расходов на

отчетную дату

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

Исполнитель

(фамилия, инициалы) (телефон)(должность)



рублей

п/п КБК Наименование учреждения / Наименование услуги (работы) 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

584 180 361,63 592 081 647,38 594 262 776,32

1 0704 0240290059 611

852101О.99.0.ББ28ПГ52000 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена

13 812 774,54 14 180 190,57 14 637 451,96

2 0704 0240290059 611

852101О.99.0.ББ28ДБ76000 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена

5 439 227,28 5 583 909,24 5 763 970,72

3 0704 0240290059 611

852101О.99.0.ББ28ОК20000 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена

8 230 409,70 8 449 336,35 8 721 797,80

4 0704 0240290059 611

852101О.99.0.ББ28ПА64000 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена

2 147 063,40 2 204 174,70 2 275 251,60

5 0704 0240290059 611

852101О.99.0.ББ28ПД72000 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена

7 800 997,02 8 008 501,41 8 266 747,48

6 0705 011N516100 611
804200О.99.0.ББ59АБ20001 Реализация дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки
8 693 100,00 8 693 100,00 8 693 100,00

7 0705 0140490059 611
804200О.99.0.ББ60АБ20001 Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации
6 135 500,00 6 135 500,00 6 135 500,00

8 0705 4740490059 611
804200О.99.0.ББ60АБ20001 Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации
27 595 700,00 27 595 700,00 27 595 700,00

9 0706 4740490059 611
852201О.99.0.ББ32ГД56001 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата
5 775 696,96 5 867 708,88 5 891 294,64

10 0706 4740490059 611
852301О.99.0.ББ48АА48000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ ординатуры
86 414 508,76 88 292 507,40 89 147 556,82

11 0706 4740490059 611
852202О.99.0.ББ36ВВ80000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета
330 833 608,56 334 451 175,52 334 125 540,00

12 0706 4740490059 611

852301О.99.0.ББ50БП96000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

695 132,88 704 584,60 705 950,56

13 0706 4740490059 611

852301О.99.0.ББ50БТ84000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

606 287,88 618 395,72 623 374,12

14 0706 4740490059 611
852301О.99.0.ББ48ВА64000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ ординатуры
5 377 726,94 5 494 598,10 5 547 809,33

15 0706 4740490059 611

852301О.99.0.ББ50БФ28000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

454 715,91 463 796,79 467 530,59

16 0706 4740490059 611
852202О.99.0.ББ36ВЛ00000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета
13 072 610,05 13 315 628,05 13 392 553,85

17 0706 4740490059 611
852203О.99.0.ББ40ГИ64000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры
1 818 306,36 1 850 335,89 1 860 258,66

18 0706 4740490059 611

852301О.99.0.ББ50АЗ68000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

151 571,97 154 598,93 155 843,53

19 0706 4740490059 611
852202О.99.0.ББ36ВЗ12000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета
13 126 584,00 13 335 702,00 13 389 306,00

20 0706 4740490059 611
852202О.99.0.ББ36ВЕ68000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета
36 623 169,36 37 206 608,58 37 356 163,74

21 0706 4740490059 611
852301О.99.0.ББ48ВМ44000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ ординатуры
2 967 021,76 3 031 502,40 3 060 860,32

22 0706 4740490059 611

852301О.99.0.ББ50БС40000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

2 606 748,30 2 642 192,25 2 647 314,60

23 0706 4740490059 611  Затраты на уплату налогов 1 801 900,00 1 801 900,00 1 801 900,00

24 0908 4741590059 611 730000Ф.99.1.БВ10АА00006 Проведение прикладных научных исследований 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Приложение № 5

к  соглашению от ___________________________№   056-03-2022-088

Информация о размере Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в разрезе 

государственных услуг и работ
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п/п КБК Наименование учреждения / Наименование услуги (работы) 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
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