
Страница 1 из 8 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-03-2022-127»

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

оказание государственных услуг (выполнение работ)

г. Москва

 «21» января 2022 г. № 056-03-2022-127

      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  Первого  заместителя
Министра  здравоохранения  Российской  Федерации  Фисенко  Виктора
Сергеевича,  действующего на основании Доверенности  от 30 декабря 2021г.  №
97–Д,  с  одной  стороны  и  ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "НАЦИОНАЛЬНЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ЦЕНТР  ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ"  МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  именуемое  в
дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  Директора  Фисенко  Андрея  Петровича,
действующего на основании  Приказа  №248пк от  12.11.2018,  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)  № 056-00079-22-00  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.
      2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,



Страница 2 из 8 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-03-2022-127»

доведенных  Учредителю  как  получателю  средств  федерального  бюджета  по
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды
БК), в следующем размере:
       в  2022  году  1 453 600,00  (один  миллион  четыреста  пятьдесят  три  тысячи
шестьсот) рублей - по коду БК 056 0705 01 4 04 90059 621;
       в  2023  году  1 453 600,00  (один  миллион  четыреста  пятьдесят  три  тысячи
шестьсот) рублей - по коду БК 056 0705 01 4 04 90059 621;
       в  2024  году  1 453 600,00  (один  миллион  четыреста  пятьдесят  три  тысячи
шестьсот) рублей - по коду БК 056 0705 01 4 04 90059 621;
       в  2022  году  39 114 080,18  (тридцать  девять  миллионов  сто  четырнадцать
тысяч восемьдесят целых восемнадцать сотых) рублей - по коду БК 056 0706 47 4
04 90059 621;
       в 2023 году 40 112 624,50 (сорок миллионов сто двенадцать тысяч шестьсот
двадцать четыре целых пятьдесят сотых) рублей  - по коду БК  056 0706 47 4 04
90059 621;
       в  2024  году  40 645 405,24  (сорок  миллионов  шестьсот  сорок  пять  тысяч
четыреста пять целых двадцать четыре сотых) рублей - по коду БК 056 0706 47 4
04 90059 621;
       в  2022  году  323 658 300,00  (триста  двадцать  три  миллиона  шестьсот
пятьдесят восемь тысяч триста) рублей - по коду БК 056 0908 47 4 15 90059 621;
       в  2023  году  252 519 100,00  (двести  пятьдесят  два  миллиона  пятьсот
девятнадцать тысяч сто) рублей - по коду БК 056 0908 47 4 15 90059 621;
       в  2024  году  228 806 000,00  (двести  двадцать  восемь  миллионов  восемьсот
шесть тысяч) рублей - по коду БК 056 0908 47 4 15 90059 621;
       в  2022  году  4 348 600,00  (четыре  миллиона  триста  сорок  восемь  тысяч
шестьсот) рублей - по коду БК 056 0909 01 4 20 96866 621;
       в  2023  году  19 039 700,00  (девятнадцать  миллионов  тридцать  девять  тысяч
семьсот) рублей - по коду БК 056 0909 01 4 20 96866 621;
       в  2024  году  14 690 200,00  (четырнадцать  миллионов  шестьсот  девяносто
тысяч двести) рублей - по коду БК 056 0909 01 4 20 96866 621.
      2.3. Размер  Субсидии  рассчитывается  в  соответствии  с  показателями
государственного  задания  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
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 г. Москве.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Учредитель обязуется:
      4.1.1. обеспечить  предоставление  Субсидии  в  соответствии  с  разделом  II
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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
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



Страница 4 из 8 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-03-2022-127»

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
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
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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;

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;
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      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
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
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ"
МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ФГАУ "НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ"

МИНЗДРАВА РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ"
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ОГРН 1127746460896 ОГРН 1037739394285

ОКТМО 45382000 ОКТМО 45398000

Место нахождения: Место нахождения:

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

119991, ГОРОД. МОСКВА,
ПРОСПЕКТ ЛОМОНОСОВСКИЙ, 2,
СТР.1

ИНН 7707778246 ИНН 7736182930

КПП 770701001 КПП 773601001

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА
РОССИИ//Межрегиональное
операционное УФК г. Москва

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК
ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального казначейства
по г. Москве

БИК 024501901 БИК 004525988

Единый казначейский счет
40102810045370000002

Единый казначейский счет
40102810545370000003
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Казначейский счет
03211643000000019500

Казначейский счет
03214643000000017300

Лицевой счет 03951000560 Лицевой счет 30736В04230

VIII. Подписи Сторон

МИНЗДРАВ РОССИИ
ФГАУ "НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ"

МИНЗДРАВА РОССИИ

_____________/В.С. Фисенко _____________/А.П. Фисенко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Фисенко Андрей Петрович

Действителен: с 03.11.2020 до 03.02.2022

Сертификат: 26AA7EA3E5D9E34A55BFC1F55A095BBC8FDC2D9C

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Фисенко Виктор Сергеевич

Действителен: с 25.02.2021 до 25.05.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41E058393BF6B333442ACB9A2186048F73E8EA21
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Приложение № 1 к Соглашению
от «21» января 2022 года № 056-03-2022-127

График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя МИНЗДРАВ РОССИИ

Наименование Учреждения ФГАУ "НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" 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 0909 01 4 20 96866 621  - до 31.03.2022 г. 1 087 100,00

2. 056 0909 01 4 20 96866 621  - до 30.06.2022 г. 1 087 100,00

3. 056 0909 01 4 20 96866 621  - до 30.09.2022 г. 1 087 100,00

4. 056 0909 01 4 20 96866 621  - до 31.10.2022 г. 724 900,00

5. 056 0909 01 4 20 96866 621  - до 01.12.2022 г. 362 400,00

056 0909 01 4 20 96866 621
Итого

по КБК
x 4 348 600,00

6. 056 0706 47 4 04 90059 621  - до 31.03.2022 г. 9 778 500,00

7. 056 0706 47 4 04 90059 621  - до 30.06.2022 г. 15 645 600,00

8. 056 0706 47 4 04 90059 621  - до 30.09.2022 г. 3 911 400,00

9. 056 0706 47 4 04 90059 621  - до 31.10.2022 г. 6 520 300,00
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10. 056 0706 47 4 04 90059 621  - до 01.12.2022 г. 3 258 280,18

056 0706 47 4 04 90059 621
Итого

по КБК
x 39 114 080,18

11. 056 0908 47 4 15 90059 621  - до 31.03.2022 г. 80 914 500,00

12. 056 0908 47 4 15 90059 621  - до 30.06.2022 г. 80 914 500,00

13. 056 0908 47 4 15 90059 621  - до 30.09.2022 г. 80 914 500,00

14. 056 0908 47 4 15 90059 621  - до 31.10.2022 г. 53 953 800,00

15. 056 0908 47 4 15 90059 621  - до 01.12.2022 г. 26 961 000,00

056 0908 47 4 15 90059 621
Итого

по КБК
x 323 658 300,00

16. 056 0705 01 4 04 90059 621  - до 31.03.2022 г. 363 400,00

17. 056 0705 01 4 04 90059 621  - до 30.06.2022 г. 581 400,00

18. 056 0705 01 4 04 90059 621  - до 30.09.2022 г. 145 300,00

19. 056 0705 01 4 04 90059 621  - до 31.10.2022 г. 242 300,00

20. 056 0705 01 4 04 90059 621  - до 01.12.2022 г. 121 200,00

056 0705 01 4 04 90059 621
Итого

по КБК
x 1 453 600,00

ВСЕГО: 368 574 580,18
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Приложение № 2 к Соглашению
от «21» января 2022 года № 056-03-2022-127

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 «21» января 2022 года № 056-03-2022-127

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.



Приложение № 4 к Соглашению
от «21» января 2022 года № 056-03-2022-127
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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 автономное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр здоровья детей" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

368 574 580,18 313 125 024,50 285 595 205,24

1 0705 0140490059 621
804200О.99.0.ББ60АБ20001 Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации
1 453 600,00 1 453 600,00 1 453 600,00

2 0706 4740490059 621

852301О.99.0.ББ50БС40000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

6 836 059,40 6 983 740,51 7 050 812,98

3 0706 4740490059 621

852301О.99.0.ББ50БТ84000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре

1 012 608,03 1 037 922,24 1 051 227,51

4 0706 4740490059 621
852301О.99.0.ББ48АА48000 Реализация образовательных программ высшего 

образования – программ ординатуры
31 265 412,75 32 090 961,75 32 543 364,75

5 0908 4741590059 621 730000Ф.99.1.БВ10АА00006 Проведение прикладных научных исследований 284 556 800,00 213 417 600,00 189 704 500,00

6 0908 4741590059 621  Затраты на уплату налогов 39 101 500,00 39 101 500,00 39 101 500,00

7 0909 0142096866 621
869000О.99.0.АЕ91АЕ98000 Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
2 576 000,00 9 273 600,00 0,00

8 0909 0142096866 621
869000О.99.0.АЕ91АЖ06000 Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
1 149 000,00 7 583 400,00 11 260 200,00

9 0909 0142096866 621
869000О.99.0.АЕ91АЖ07000 Медицинская помощь в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
623 600,00 2 182 700,00 3 430 000,00

Приложение № 5

к  соглашению от ___________________________№   056-03-2022-127

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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