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4.1,8 расс атрrваъ прсдложецпr, докумеяты и пную пяформацпо,
направленFую Получат.лем, в с пнктоN 41l

) mдоvtrть по Dч4те lc о привlом решении lпри необ\оци!осп],
4,1,9, напрdлll" одъя!llени Поiуча|елю lU вопросам, !вяldчныч !

пслолпеФем настоящего Сог,rашения, в течеgис 2о рабочпх двей со д!я
ло-qученв обрацеяш поrучател, в сооtвФств!и с пупrаом 4.4,2 яастоящего

4,2. Мrн!стерство вправеi
4,2,1, пр!яшаъ решеmе об пзмеяен!и условий пастоящего Соглаше!ш в

пуцтом 7.З вастоящего Со.лашеяия, в
основая!я !пформащ, ! предложеmй, яаправлевньй Полусателсм в

пунктом 4,4.1 пастоящето Соглапсния,

. 4,2.2, пDио(lJнав,уваъ предос.dRление фанlс s (,,)чtrе )с JllовленJ
Мин1-1.рсгзо! и lи пол),еllиq ol op,alla гос}дарсlвеньоlо фине!Фого
trоUФоtr rнфоD!ации о фак.еlцl пар)шень поr}чаrеlеY порqsьа, цФ.й и

'сrовий 
предоставлеппя граmа, предусмотреqЕых правплами предоставлеяия

лранта , яастоящпм Соглашmпем. в том чпФе
предстsлепg* l1олучателем в ,J.lТf,iН,Ъj.ХХ#"itr"Т:

сведеqий, до устраяеmя упsаяных пчрушенЙй 
"оlrязатеrьяь,м уведомлеяием Полrчателя яе пФдяее 5 рабоsего дпл с даты

пришm, реше!!я о прпостаповлеяил предоставленля грант4
4,2,З, запрашивать у Получателя документы и ияформацию. необходWые

лq' осуцесвлеяь коlпроD ]а соблюден!ем Получателем порядка, !qей и
услови! лредосташеЕш граmа. установленlых Правилам, предоставлевия
граmа, вастояцйм Соглашен,ем] в соответствr, с луякто\i 4,1.5 qастоrщего

4,З, Получатель обrзуетс,:
4,З,l, отkрыть в сро( до 15,05.2019г, лпцевой счет в

Фсдерального т3наsейства по Курской обrrасти
4,З,2, паправлять граm яа фявансовое обеспече!,е (возмецgмс) затрат,

олределедям в п, ],2,
4,З,З, не приобретать за счет гранта !яостранrryю вшюryj за,tсклбчепем

олерацпй, определеп!ьв в п!авшах предоставлеЕь l ран laj
4,з,4, вести обособленнцй авши1пескиЙ учет опсрац!й, осуществляемых

4,з,5,обеспсчпвать достшенпе зяачеяий целевцх покsателс'
(!ядикаторов) продоставлеп!я граmа. устаповпешых правпламй

гранlа в !ооlве сlвии ! п}нкlом 4,1] н"(тояцеlо

4,З,6, представляв в Мпяистерство: .

4,З.6,], опето расхода! Получатслr, псточп,(ом которых являстся грант,
пуяктом 4,1.5,i,t настоящего соглашсяия, ве поздне€ з0

рабочего дqr, следуюlцего з



,{-З,6,2. отчет о достжея!и целевъп покФателей (иЕд!каторов)
предо(тавлееrя гран,а в (оо,вfl. вии L ]rнпоч 1,1 д,l расгоqщего
Согл.[енш не по]дreе,]0 р.6о lel о лнс. с ,еФюшеl о ,а oпer ffi l оJоv;J}7,яарав,яlь по €поосу Ми4сlср(lва докумепы и инфорчdцф,
пеоо\одWые дш о!уцесшен.q ко Фол9 ф соб фдением порqдка Uелеп 4
услов,Й предоставлевия rраФа в соотвfrств!! с IryЕктом 4,2.З в течеп,е 20
рабоч8 двей рабоqц дпсй со дня по-лусеяш укФаяноlю запроса:

Д,r,8, в сrт}чае по Dченш ol Чинисlерсlва mебованиq в сооlвс(rвии !
пункто! 4, 1,6 настояцего СоглаФеф:

4,З,8-1, устрамть факт(ь' варушея!я лорядка. целсй и условий
предоставлеяйя граmа в сром, опродФенвые в укамполl гробованияj

4.З,8,2, возвращаъ в федормьный бФдхет граsl в ршмере , в сроки.
олределеmые в укаапgом требован,иj

4,З.9. переч,слять в федерыьяый бюджет дояежные средсm в размере.
определеffпом по Форме соглrсно прпложевrю м б к настоrщему
СоrпшеIФ, ,мющемуся яеовемлемой частью пасто,цто Соглашевия, ;
случа. принqlш о Мши! eDc.Be решения о приче,ении i ПоDqJ елю
шгрdфнь ч саlр@Й в соовflсlвир с тryпкlол ,1,i,7 llасlо!щеrо Гоl qаOенм. в
срок] устаЕовлеmый о Мrяистерстве в уведомлеяип о примеяея!, пт!афЕIх

4.З.l0. обеспечивать пол!оту и достоверяость сведеяийj представляемых в
М!висЕрсво в сооветствп, с настоящпм Соглашенисм:

4,4, I]олучатель влрФе:
4,.1,1, ншрашъ в М,в!стерство предложевия о вяесевfu !зNевсяrй в

яастоящее соглашея!е в соотвФсвип с пуппом ?,э яастоящего соглашеяия.
в Tori ч!сле в случас устаноыепия яообходимост, пзме!енпя рsмера гршта с
приложенйем qвформац,и]
обосповаппе даЕного !змснепrrj

4,4,2, обращаъс' в Мrнистерство в целях пол}ченш рфъrснь!пй в связи
с!сполнсЕиеN' яастоящего соrлшеяияi

4,4,З, осrщ€ствлятъ иньЕ права в соответствии с бюшtепым
Российской Федераци, и Правrлш, предостФеяия

4,4,З.l. перераспределять деqсжвые средства по статьям перечеш
раоходов, источплкоrt ф,на!сового обеспессlия которых,влrется.раm, прп
услов!п] сто !змепеяие объёма расходов ло соответствrющей статье не
лревысm l0 процевтов от оfuц.й суммы Фанта,



Ч, Иные )словш

6 l, Иные)ффш ф наФФцеN] СоглаUеяию]
o,1,1 Исшючпе lьные тъJ ,- ре4ль,dlыде! elbнolm lиrобре,енис, **."* *д;,;..о"о,о,"" u",.т;""u,,";.;;;.*;'";;""Р""lUlснные обрLUы,

Lоча ные в pJ!KaI Hq\ ч о, ; ;..-,;;;;"";; ;;i;-1*:fr :iil.:;f , *,.



.7,',l теrтронного Joкyveпa в государсвенной ипеФированной
шформациошой Luстеvе управления оОш*.кнш,"и 4*"кши(элекцоlmй бюд*етD п подписшо усшф*fu! ьщиФ!йФмяыми

иц, шеьщп право лействовагь ol @ени кждой

\Ц] Платежные реkвизиты Сторон

миноБрli{уки россии ФгБЕу,курский Фднц,
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАlРМ

октмо 45з82000

огрц ll87746579690

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕЦНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ Ш{УЦЛОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ,КЛТСКИЙ
ФЕдрдльный дгрАрIlый
ндуцъ]й цвнтr ,

октмо з870l00000l

огрII 10246006l 8690

125009, город. москвд, улицд
твЕрскдя, дом l1, строЕниЕ
1,4

з0502l. курскАя оБлАсть,
город. курск. улиrи кдрJIд
мдрксд. дом 70Б

иt{ц97l00629з9

кIIп 77l00l00l

иIJн 46ll002658

кIIп46з20]00l
Бак: ОпераrцовЕrй депарбlеm
Б8ка Россяп г, MocKBa70I

Бик 04-450l002

р/с 401058l070000000l90]

Мехрсгиояdьпое операцповное
,правлеп,€ Федерального

'с 
0з95l000?50

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК

Бик 04з807о0l

р/с 405018l0lЗ80?200000l

Управлеяпе Федера!ьяого
казяаsейспа по Курской облsст,

lJ. 20446х94270

миноБрII-4уки россии ФгБну ,курский ФдIц,

/Д В, Дубоsик
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