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)
№ 29 от 15.01.2020 г.
г.Брянск

15.12.2020
№ 29/2
департамент внутренней политики 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 департамента Кулешовой Татьяны Владимировны,
(наименование должности руководителя Учредителя
или уполномоченного им лица)

действующего на основании Положения, утвержденного Указом Губернатора Брянской области от
24.05.2016 г. № 179 с одной стороны и
государственное автономное учреждение Брянской области «Десна»
(наименование государственного бюджетного
или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Сухоломкина Артема Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.6 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета
государственному бюджетному или автономного учреждению на финансовое обеспечение
выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от
15.01.2020 № 29 (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 2020 году 32 249 139 (Тридцать два миллиона двести сорок девять тысяч сто тридцать девять)
рублей по коду БК: 811.1201.1102110330.621.7001
в 2020 году 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей по коду БК:
811.1201.2201216980.621.9227
в 2021 году 28 220 946 (Двадцать восемь миллионов двести двадцать тысяч девятьсот сорок шесть)
рублей по коду БК: 811.1201.1102110330.621.7001
в 2021 году 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей по коду БК:

811.1201.2201216980.621.9227
в 2022 году 28 220 946 (Двадцать восемь миллионов двести двадцать тысяч девятьсот сорок шесть)
рублей по коду БК: 811.1201.1102110330.621.7001»;
в 2022 году 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей по коду БК:
811.1201.2201216980.621.9227»;
1.2 Приложение № 1 "Государственное задание № 1 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному
соглашению.;
1.3 Приложение № 2 "График перечисления субсидий" изложить в новой 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 информационной системе управления государственными финансами Брянской области и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

Подписи Сторон
Учредитель:
департамент внутренней политики Брянской
области
ОГРН: 1023202742034
ОКТМО: 15701000

Учреждение:
государственное автономное учреждение Брянской
области «Десна»
ОГРН: 1063250000659
ОКТМО: 15701000

241050, г.Брянск,ул. Ромашина, д.6
ИНН 3201002050 / КПП 325701001
л/с 03811001560 в Департаменте финансов
Брянской области р/с 40201810600000100013
Отделение Брянск г. Брянск БИК 041501001

241050, г. Брянск ул. Дуки, д.80
ИНН 3250064122 / КПП 325701001
л/с 30811Р09560 в Департаменте финансов
Брянской области р/с 40601810900013000002
Отделение Брянск г.Брянск БИК 041501001

Подписано ЭП
Кулешова Татьяна Владимировна

Подписано ЭП
СУХОЛОМКИН АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ

