
Соrлtшепве Ф предостlвлеD,l субс,дr' пз Федеральяого бюджет2 яа

фп!дпсовое обеспсчеп!€ выпол!.япя rосударствеяпого задаЕЁп н.
оказtнпе госуддрствея!ых услуг (выполп€пвс р,бот)

(впутревпrй яом€р 075-ГЗr(9427l,lбЗ)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И

No 075_0з_20t9J90

ВЫСiIIЁГО ОБРАЗОВАНИЯ
РоССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерФьного
бюддета доведеяы лим,ты бюджетяых обrзательств па предостав!еlпс
субсrдий федеральв!м бюджетяым п автономяым учреждеяшм,ва фипаЕфвое
обеспеsен!с выполя€пш ими государсвспяого
lо-)!арственвых усл}l ,вь,оlненйе рабог), Wецечыи в дdьнейшсtl
(Учредmель,. в л!це заместителя Мияrстра Кузьм,Еа Сергея ВладФ!Фов,чФ
действующего Положеяия о Минпстерстве пау(! и вь!с!пего
образовапи, Росспйской Федерации, уIвержденяо
Правитсльства РоссиПской Федерац,и от 15 mм 2018 г, Nq 682. распоряжепш
Прав тельства Российской Федерацш от l8 m!я 2018 г. l{! l2l] р. приказа
МrФстерства яауки и высшсго обрsован!я Россййской Федсрад,и от ]6
авryста 2018 г. }l! 645, с одпой сторояы и ФЕДЕРАЛЪНОЕ
госудАрс гвгнl{оl- Бюд,\гтноL нАччl,]оl- ч.]It жлгниf ,курскии
Фl-ДРД lЬНЫП АГРАРНЫИ l АvЧl{ЫИ Цl J]lP', пецеvое в,Jьнейшсм
(Учреждеmс,, в )ице Врио дирсктора Дrбов!ка Дмfiр!, Вячеславов!ча,
действу]ощего на освовап,, Устава , прrкза ФАНО Роосп! от 19,0],2018lYr 200
п/о, с другой сторо!ь!, дшее бlclryeшe (Сторояь},,
Бюджетпым кодсксоNl Росс,йс(ой Федерацпп, Положеп,ем о Формrроваппигосударствеппого государственных услуг (выполвенrе

работ) в отяошеяи( федераьных государствевных уqреr(деяrй п ф,павсовом
обеспечея!! выполпения государствевяого заданияj rтверждеtsЕ!м
лоставовrфreм Прдьительсъа Российской Федерацпп от 26 июня 20l5 г, fir 640
(дшее - Положсяие). зап]очил! яастоrшее Соглашепие о нмеследуюшем.

l, Лредмет Соглашен,я

].l.Предлt€тоNt яастоящсго Согjашевr, является предоставлеяие
Учрежде!rю пз федеральЕого бюджета в 2019-202] годах сrбсrд,и на

фmа!совое обеспечсяяе выполпевd государсъспяого задаппя ва окФапrc
государствевЕп услуг (выполпеяио работ) N9 075-00942-19-00 от 29,12.2018

L-дее _ Г)6си!м. гос)!Jр! ъе,но("шlflо)

ll Порядок, условия лредоставлеяш Субспди' ! фrяа!совое обеслеqевис
выпо]rяея!я государственяо.о задшия



2,1- субс!д!я Уsреждсяф flа оказаняе государственпых
)(]yr {вь,полнrнре оабоr). )-lJновленнл в tос)дар.lвrн,оv,адJнl и,

2,2 С)бсиj Iq пDerocrJB l,eтc9 в пр.дФа\ ,J!пoB бiожеlны\ об!заrель! в,
доведешых Учредителю как получателlо средсп федерdъпого бюдr(trа по
юде mасс!Фл*ацй расходов бюджетов Росс!йской Федералпи (дысе _ кодь!
БК). в следующем рsмере:

в 20]9 году 92 908 100,00 (д
! lol р)оле: _ по FоJу ЬК o-j Ull0 J7 ] 02 oo0ro oll.

в 2020 году 95 461 200,00 (д етыреста шестьдесят
одна тысrча двестп) рублей _ по коду БК 075 О] l0 47 З О2 90059 бt l;

в 2021 гоry 95426000.00 (дФяlосто лять !iиллио!ов четыреста двадцать
шссть тысяч) рублей _ по коду БК 0r5 0l10 4? З О2 9ОО59 бt l,

2,З.Рфмер Субсrций рассч!тываетс,
госrдарстьеняого задаяия ва основапии ворлlативяыr затрат ва окФание
государствевяъ,х услуг с прwовея!ем баовых нормаlивов затрат ,
ко!!еюирующп коэффиц'еятов к бшовъfu пормапвам затрат ! порматйвнъ!х
затрат яа выполЕе!!е работ, олредепе!ных в соответствлп с полож.н!ем,

2.4, Средства предоставл фхпа!сового обеспече пя
выполяеЕш государстве qa основанип матер!а!овj
преJ!,ав,снны\ и олобренчDБ в (oolBel! в4 с lD,кlоv 2 про,оrола ,trсе!а,и,
Ьюджеlной комиссии М/нисlер! ва а)м и высшего обрsовJнш Россий!ьои
Федерацли от 29 декабря 2018 rода ]l9 9, распределеп,я бюдхетЕп
асс!пiовашЙ па 2019 год и плановыЙ пер!од 2020_202l годы ло учреждещrьl Еа
предоставлеяис субс,дпп ва фипансовое обеспсчеяие въ]полнения
го!)дарсгвеннUlо гоJ.!арсlвснны\ )с J. Lвы,олчение
рdОоl), утвер*Oенро о Jdvс(lиlе ev vи,иL|рd н])ьи и высUе,о обр!овdнис
Ро.!ийс{о'j Фе'ерации К},ьчищv Герlеем Вл., чировичеч 22 янв"р" zoro

IП, Порядок лереч!сле!пя Субсrдии

з.l, Перечислсяле субсидп осуцесшrется в соответствпи с [оложеп,ем:
З,1,1, яа лпцевой сqm, отчытый Уsреядеяф в Управлеяйи Федераъ!ого

казвачойсва по КурскоП области,
З.1,2, на счет. открытый Учреядепф в ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК.

]y, Взммодсйствие стороя

4,1, Учредптель обязуется:
4,],l, обеспеsmь предоставJrсmе Суб.,д,и в соотвФствип с рsделом Il

я.стоящего Соглашевия;
4,1,2, рФл,ецаъ m офиц,Фыом сайте Учред!теля в пяформациопно_

tелекоммувпкаrиоЕной сет! (ИятерясD ипФормацпо о Еормапв!ых затратах,
которых рассчmая paNlep Субсхди!, укsаввй в пунkте 2,2

наФояцего Со.лашелия, яе позднее l0 рабоч,х дяей пофе уверждени
порматввьв затрат (ввесеяи в im пзмене!,й)j

,,,,",",-""",.::J:-л]:J,н:



4,1,З, обеспеч!вать перечис]rепе Субсидии ва соотвстсвrющ!й счст.
lкаанпый в раделе VIII настоящего Соглашонш. согласно Фафrку
перечпслеяп, Субсйдил с пр!ложеяием Л! ] к настоящеtrry
со.лашенm. яв]rяющимс, неоъемлемой частью настоящего соглашеяшl

государственного задапля в порядкеj пр€дусмотрепяом государствсяяым

задаяиемj ! соблIодспием Учрежденrем услов!Йj уста!ошсяных I]оло*ея!ем !
пастоrщw Соглашемем:

4,1,5, рассNатр,ваъ прелпожсяш Учреждения,
настояцсго Соглшен@, иlмеяевпо размера Субсидии. !
направляlь Учре,{деЕ,ю решеппя !о резулътатам п рассмФрепй Ее поздЕее З0
рабочих двей послс полуqеп, предложеmЙ;

4,Lб, ввосmь ло(азател,j характеризtюшпе объфл
государствеяпых ,слугj устаповлеппыс в госrдарственвом задавии, на
осяовап!и дшяых лредварительяого отчет. об исполпеЕ!, горударствепяого
зад.Ейя в текущем фrяансовоil году. прсдставпеявого Учреждеяrем в
соответсmй с ryктом4.З.4,] яастояцего Соrлашенш, в течепие Зl)дпей содпя
его представлеяш Учреждеп,ем, в слrчае сслп
, ре, вари елы|оlо ol le J об испоlнснии lосулJр!lвенЕого rФанис нФбхо] j!о
умснъ!мть покФатсли, характерпзуюцие объем государственпых ус-лrг,
устаяовлеЕяые в государственвом задании;

4,1,7, Еалравлять Учреждсяпо расчет средств Субсц]I!!, лодлежаrц8
возврату в федермьяый бюджет ffа l яЕваря 2020 г,] составлспяый по форме
согласяо пр,ложеяию J'ф 2 к яастоrщему Согл.шенпю, являющемуся
яеоъемлемоЙ частью настоящею Со ашеяия. в срокдо 15марта2020г,j

4.1,8,прпп,мать Nеры] обеспеФвающrе перечислеяие Учре,(дением
Учредителю в федерdьный бьджет средств Субсrцп,. по/Lпсяiацп возвраry в

федершьпый бФджет яа 1 январ, 2020 г,. в сооветсвп, с р.счетом, укаапным
в тryякте 4,1.7 настоrщего Соглшеяияj в срок! укsапБIй в ryппе 4.З.2
насlоqше о со lJенш,

4,] 9. выполяяъ пвые обrзательства, устаяошеппые бюджетяпtr!
закояодательсtвом Росс!ЙскоЙ Федерац,и, Поrожевием и насmяоIпу

4.2, Учрсдптсль вправе|
4.2,1, з.прашивать у Учреждевш япформацпо , доRтмевЕI, яеобходФые

лlя осущесшсп'я коgтроля за въ]поляеЕием Учреrrд€ялем государствешого

4,2,2, лринпмать решеп!е об из!сненпи размсра Субсrдпr:
4,2,2.1, пр, сооветствующ локаателей, харапер,зуюцлх

объем государствевяых услуг Фабот), устаповлспIы в государсвспном

4.2,2,],l. уменьшенпя Учредmелю рапее уперждеяям л,мmов бюджетных
обязательств. укаапяьп в луяre 2,2 вастояrцего Соглашеяия;

4.2.2,1,2, увелЕенш (пр! пu!си! у Учредmеля лr!итов бюджетяьп
обrзательств. уквашьп в пуяцте 2.2 пастоящего Соглашсппя) iп! умеБшея{,
потребяости в окааЕии государственных услуг (выполqсqии работ)]

4,',,2 l,], при",lия peU ePno по ре,) ыJlJч ра-счоФе,ш прелlоженrй
Учреждеяш, яапрашевяьж с тryяктом 4.4.2 ластоящего

, "",."""-."".::;xjfl i::l
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4,2,2,2, без соответспуiоц пока]ателсй] харшерпзуюцц
объем государствеппых услуг (работ), устапов]rеяФlх в государствеЕном

м изtr!епен!й в яорматившlе затраты в течен!е срока
выполяеви, государствеппого задавrя (лри необходимосп) в сгучФх.
предусмФреяяц пормативЕыми лр.вовыми актами Росс!йско' Федерац!!
(включм вяесея!е йзь{ененrй в укФа!пые ворматrвяьЕ правовые ашьr!
приводяцqх х изменеtsm объема фшаясового обсспочеяш выполяенш
государсmеяяого заданш, вmчш впесеяrе измсвсний в заlояодафльство
Росс!йской Федерацпп о цмогd и сборах, в тоv qисlе в сл}чае отмепы рапее
установлеяяьв нФоговь!х льгот;

законодательством Россiйской

4,З, Учреждеяtsе обязуеrcя:
4,З, l. предостаыяп в течеяис l0 д!сй по залросу Учредmеля ипформацпо п

доryмевъt, пеобходимь'е для осуцесвrсФя коптроля, предусьlотреЕного
ryвктоN 4,1.4 яастоящего СоглацеЕrя;

4,З.2, осуществлrть в срок до 1 апреля 2020 г, возврат срсдсв Субсид!и.
подлежащв возвраry в федершъяый бюджет яа l яяваря 2020 г., в ра!ере,
указаяном в расчете] прсдставлеяяом Учред!телем в соответств,q с тryжтом
4.1,7 яастоящего Соглашения j

4,З,З, пФравшть средства Субсt!ц! яs вцшаты, устшо!дrцдце ццаяом
фиЕаясово-хозяйствеляойдеятельqостиУчрсжденм(дФФ шdфшмфф_
хозяЙственвой д€ят.льяостп)] сФорrt!ровавяым п утверждеЕпь!м в порядке]
опродслевяоN' прrкаом М!нистерства паукп п высшего обраоваЕш
Росся!lской Федерацип от 12 октrбр, 2018 г N9 45н (Об утверждеяии Порядка

утверrrцеяия шаяа фипавсово_хозяйствевной деrтФьвости
федерdь!ых государствепных учрсждсяий, ваходящиiся в ведея!!
М,нистерства науки ! высшего обраованш Росс!йской ФедерацпD]

4,3,4, предстаыятъ Учред!теm в соотв€тсФии с Положеше :

4,З,4,1, лредвар!тельФIй оЕет об исполяеп!л государствеяного заданrя]
составлеяяый по формеj пре4чсмотренвой дл, отчет.
государствеяqого заданпя (приложепле N9 2 к Положенлю), в срок до I5 оюября
20l9 г.;

4,з,,|,2- оrФ о вы,оrяещп государствеЕя форме, согласно
пршожеяф }L 2 кПоложеш, в срокдо ]5 февраrя 2020 г,i

-4з,5: 
вылолlfu-,яые_обязателъства,-_уФ&яовленвьI>_бtомФяым,-_

Российской Федерацип, Положен!ем и пастояцW

4,4, Учреrцев!е вlцаве:
4,4,1, яапрашrъ не !спользоваЕный в 2019 г, остаток Субс,д,и на

осуществлеп,е в 2020 г, расrодов с пmюм ФпmmФФ
хозяйственяой делельносm для достижевия целей, предус!отревmв уставом
Учреждепия, за !сшючеп,ем срсдсв Субопдйп, подлежащп возвраry в
федермьшй бюджет в соответств!! с пунпо!4,З,2 н.стоящего Соглашеяш;

,1.4.2, яапрашять Учрсдитслю продложсвяя
Согл.шеяи, в том sисле по язмеяенйю рамера Субсйдйй;

,,,",".-"."".ж;j;;,H^



vL И!ыс условйя

васто,щсму Сопашеяию,

vП. замючительяые поJотен!я

7,],Iасторжевие Соглашеяr, осrществляется по соглашевф сторонj за
,скльчеп,еNI !асторжсяия в од,осторонпем порrдке, предус!от!€qвого
пукто\t ?,1,I qастоящею Соглашеяш,

7,],l. Растор*еЕ,е Еастоящего Соглашеяия Учредпел€м в односторовgем
лорrдке возможпо в сrrrчаlхi

7,1.1,], пре!ращеqия деrтельпосm Учрежд.нпя пр, реорганизации 
'ли

7.1,1.2.яарушенш Учреждеяием условпй предоставлсвпя
предусмотрепям яастояцпм соглашенлем.

7,2, пр, досрочяом лреI!pащеm! выполпеяия государсвеяф.о задавия по
устаяовлевяым остfiки Субсш!' в
рФмерq соотвOтсвующем покаателям] характерпзуФщим объсм яеокsан!ых
I9сrдарсвояmх услуг (я€выпо,неянъ!t работ), полr.жат переч,слсяф
Учрежде!лем в феде!альпый бюджет в установлелном Uорялке,

7.З, Споры, возяикФщпе межý Сrоронамп
настоящего соглацеяrяj решаФтся им!, лутеtrt провсдеяия
переговоров с офорi,леп,ем соответсвующиi протоколов или ,яых
долтмеятов. пр! яедостше!л, согласия споры между сторовамп решмтся в

?,4, Настоrщее Соглашеяие всryпает в с,л, с лаБ] еrо подmсаяи лицши]
!ме]ощпи право действовать от лмеви. ка*дой !з Стороя, яо не равее
доведепш л!мmов бюджетяых обrзательств, у(Фаmьв в IDrHпe 2.2 Еастоящего
Соглашсм, я д€йствует до лолного !сполвенш Сrороцамп свопх обязаЕльсъ
по яастояцему Соглашешю,

7,5, измеяеяпе пасmяцего согlашепия. в aоответствп, с
положенпям! п},пкта 4.2,2 настояцего Соглапеппя, осуществляется по
соглашепшо СтороЕ и оформrrется

" ",..*..,"",";:::::j;;.xj::



явmющегося яеоъемлемойsасъю ндстояцегосоглашевш,
7,6, Доrтмеmы , ,ны пяформацiя] прсдусмотреняые яастояц!м

Соглашсяием, !оryт ншрмться Сторонши след/ющ!м(м!) способом(ами):

,Еформац!олпой с,стемы
(Элеmропвый бюлжетD;

управлепя общесmсвgы!п фппаяmм,

7,6-2, закшпым мсьмом с уведомлен!ем о вручепФ л!бо вручепем
предстФител.м одной Сторовы подлияяков доrтмсqтов, ляой !яформацш
представйтФю другой Стороныi

7.7. Наотоящс. Соглашение заUФчено Сторояами в форме:
7,7,1,электояного докумеmа в государствеqяой ивтегряроваяной

япформац!онпой с!стеме управлепй обществеяяыми ф!яансNи <ЭлектропЕrй
бюджеD и подппсапо услrеявьм! квлпф,ц,роваmым, электрошыми
подписям, лиц, ,меющuх прФо д.йствовать от !м.ви кыдой из Сторов
пастоящего соглашепш-

VIIL Платежные реквпзиты Сторон

МИВОБРНАУКИ РОССИИ ФгБt{у ,курский ФА нц,
ФЕДЕРАЛЪНОЕ
ГОСУДАРСТВЕЦНОЕ ЪЮДЖЕТНОЕ.
НАУЧНОЕ УЧРЕХДЕНИЕ,КУРСКИИ
ФЕдЕрАльllыи АгрАрЕыи
tlAучныЙ tlEHTP"

октмо з86204з2

огРв l02,16006] 8690

30502l. курскАя оБлАсть, город,
к}.рск, улицА кАрлА мАрксА.
дом 70Б

инн 46l1002658

кпп46з20]00l

Бм:ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК

Бик 04з80700l

р/с.4050 l 8I0IЗ807200000l

Управлснве ФсдерФьяого каяачейства

|J. 10446х94270

МИIЛ]СТЕРСТВ О IIАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕIАЦИИ

октмо 45з82000

огрн ll8?7465?9690

125009. город. москвА, улицА
твЕрскАя,домдом ll.
строЕниЕ l,4
инt{ 97100629з9

кпп 77T00l00l

Бм: ОперациояЕIйдепартФrент
Бавка Росс,и г, москва ?0]

Бик 04450l002

р/с 40l058l070000000l90l

Мсжрегиоп ьяое операц!ояное
управлев!е ФедерФяого



МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФгБну "курскиЙ ФАнц,

/С,В К)зьмин /дв дубовж


