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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из
федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
15.01.2021 № 075-02-2021-279

г. Москва

 «23» декабря 2021 г. № 075-02-2021-279/1

      МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление субсидий  в  соответствии  с  абзацем  вторым пункта  1  статьи
78.1  Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,  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  25
июня  2021  г.  №  539,  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  из  федерального  бюджета  федеральному
бюджетному  или  автономному  учреждению  субсидии  в  соответствии  с
абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации от  15.01.2021  №  075-02-2021-279  (далее  -  Соглашение)  заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в связи с утверждением приказа Минобрнауки России от 15.11.2021 №
1026  "О  внесении  изменений  в  Порядок  предоставления  из  федерального
бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным и автономным
учреждениям,  в  отношении  которых  Министерство  науки  и  высшего
образования  Российской  Федерации  осуществляет  функции  и  полномочия
учредителя,  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  утвержденный  приказом
Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от  28
декабря  2020  г.  №  1600",  зарегистрированным  Министерством  юстиции
Российской Федерации 17.12.2021 № 66395:

      1.1.1.  приложение  №  3  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  1  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое
является его неотъемлемой частью.
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      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

_____________/В.В. КУКАНОВА_____________/М.А. Русакова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Куканова Виктория Васильевна

Действителен: с 29.01.2021 до 29.04.2022
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
от «23» декабря 2021 года № 075-02-2021-279/1

Значения результатов предоставления Субсидии
КОДЫ

001У6384по Сводному рееструНаименование Учреждения ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "КАЛМЫЦКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

00100075по Сводному рееструНаименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа 1
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Направление расходов
Результат предоставления

Субсидии

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
Единица измерения

Код
строки

на 31.12.2021

с даты заключения
Соглашения

из них
с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8

Стипендиальное обеспечение
обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию
образовательным программам
среднего профессионального
образования или высшего
образования по очной форме
обучения

0100744Процент93490
Объем исполненных
обязательств по выплате
стипендии

100 100


