Дополнительное соглашение № к соглашению о предоставлении из
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МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ
И
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице Директора Департамента проектной деятельности
Зарубина Андрея Владимировича, действующего на основании Доверенности
от 06.02.2020 № 55-Др, с одной стороны, и ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", именуемое в дальнейшем
«Получатель», в лице Проректора Ершовой Елены Сергеевны, действующего
на основании Доверенности № 791 от 27.12.2018, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения о
предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 22.11.2019 № 075-15-2019-1737 (далее - Соглашение) заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.3.5.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3.5.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения
которых является грант, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего
Соглашения, не позднее 45-го рабочего дня года, следующего за отчетным;».
1.2. Подпункт 4.3.5.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3.5.2. отчет о достижении значений результата (ов) предоставления гранта
в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее 45-го
рабочего дня года, следующего за отчетным;».
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является
неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу
с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих
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обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
Соглашению к Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено
Сторонами в форме 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.
6. Подписи Сторон:
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО
"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
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