
Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного

бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

№ 001 от 10.01.2022 г.

г.Брянск 03.10.2022
№ 186

Департамент культуры Брянской области,

(наименование исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении

государственного бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице

директора Кривцовой Елены Степановны,
(наименование должности руководителя Учредителя

или уполномоченного им лица)

действующего на основании Положения, утвержденного Указом Губернатора Брянской области 
№293 от 01.04.2013 с одной стороны и

ГБУ ДПО  "Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства"
(наименование государственного бюджетного

или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Геращенковой Светланы Николаевны, 
действующего на основании Устава,утвержденного приказом департамента культуры Брянской 
области от 21.10.2015 №0111/342, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
пунктом 7.6 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному 
бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 10.01.2022 № 
001 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о 
нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1 Пункт 2.2 Соглашения изложить в редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации 
расходов (далее – коды БК), в следующем размере:

в 2022 году 4 501 276 (Четыре миллиона пятьсот одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей по 
коду БК: 815.0705.1540410670.611.7001

в 2023 году 3 631 689 (Три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) 
рублей по коду БК: 815.0705.1540410670.611.7001

в 2024 году 3 631 689 (Три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят девять)



 рублей по коду БК: 815.0705.1540410670.611.7001»;
1.2 Приложение 1 "Государственное задание №1 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов" к соглашению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Дополнительному 
соглашению.;

1.3 Приложение 2 "График перечисления субсидий" к соглашению изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему Дополнительному соглашению..

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 электронного документа 
в государственной информационной системе управления государственными и муниципальными 
финансами Брянской области «Электронный бюджет Брянской области» и подписано усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 
из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

Подписи Сторон

Учредитель: Учреждение:
Департамент культуры Брянской области

ОГРН: 1023202748800
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241050,г.Брянск,ул.Октябрьская,34 241050,г.Брянск,ул.Емлютина,д.39
ИНН 3201002420 / КПП 325701001 ИНН 3234051567 / КПП 325701001

Департамент финансов Брянской области 
(департамент культуры Брянской области, л/с 

03815Р09980) номер счета плательщика 
03221643150000002700 ЕКС 

40102810245370000019 БИК 011501101 
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА 
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ДПО "Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства", л/с 20815004410) 
номер счета   получателя 03224643150000002701 
ЕКС 40102810245370000019 БИК 011501101 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
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Подписано ЭП
Кривцова Елена Степановна

Подписано ЭП
Геращенкова Светлана Николаевна


