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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/У6384/200/3)

г. Москва

 «29» декабря 2020 г. № 075-03-2020-690/3

      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  7  августа  2020  г.  №  905,  с одной стороны  и ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ
"КАЛМЫЦКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК",
именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  директора  Кукановой
Виктории Васильевны, действующей 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  31.12.2019  №  075-03-2020-690  (далее  -  Соглашение),  в
целях  проведения  мероприятий  по  завершению  2020  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)  №  075-00921-20-01  от
27.02.2020  в  разделе  II  «Порядок,  условия  предоставления  Субсидии  и
финансовое обеспечение выполнения государственного задания»:
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      1.1.1.        в  абзаце  третьем  пункта  2.2  сумму  Субсидии  в  2021  году
41 865 700,00 (сорок один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот)
рублей - по коду БК 075 0110 47 3 02 90059 611 12 уменьшить на -41 865 700,00
рублей;

      1.1.2. пункт 2.4. дополнить следующими словами:
 
 «,  распределения бюджетных  средств на  2020  год и  плановый период  2021-
2022  годы  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  Заместителем
Министра  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  А.В.
Нарукавниковым 14.12.2020 г.».

      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
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

                                                6. Подписи Сторон:

МИНОБРНАУКИ РОССИИ КАЛМНЦ РАН

_____________/М.А. Русакова _____________/В.В. КУКАНОВА
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