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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Брянской области
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 28.03.2022 № 20-2022-021467

г. Брянск

«17» мая 2022 г. № 20-2022-021467/2

      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как
получателю средств бюджета Брянской области доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель» в лице Врио по
руководству департаментом образования и науки Брянской области Черняковой Наталии
Викторовны, действующего на основании Положения о департаменте образования и науки
Брянской области, утвержденного Указом Губернатора Брянской области № 156 от 22.04.2016 г.,
и ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Тимошиной Екатерины Евгеньевны, действующего на основании приказа департамента
образования и науки Брянской области от 20.09.2013 г № 87-К, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении из бюджета Брянской области
бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 28.03.2022 № 20-2022-021467 (далее -
Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. График перечисления субсидии дополнить изменениями в графике перечисления
Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.

      1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      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. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

      5.1. настоящее Дополнительное соглашение 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 настоящего Дополнительного соглашения.
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      6. Подписи Сторон:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУ БРЦОИ

______________/Чернякова Наталия Викторовна
______________/Тимошина Екатерина

Евгеньевна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Чернякова Наталия Викторовна

Действителен: с 06.04.2022 до 30.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
6F96D2D6B670A5F8DC534826E36A2AF7

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Тимошина Екатерина Евгеньевна

Действителен: с 18.02.2022 до 14.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00DD7521937115854AD3119DF7A0C8CB34
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению

№ 20-2022-021467/2
от «17» мая 2022 г.

Изменения в график перечисления Субсидии КОДЫ

от «17» мая 2022 г. 17.05.2022Дата

по Сводному  реестру 15220061Наименование Учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ"

по Сводному  реестру 15200361Наименование Учредителя ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БК E4Наименование федерального проекта Цифровая образовательная среда

Вид документа 2
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

+44 801 667,49

Обеспечение образовательных организаций
материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды
0100 816 0702 16 1 E4 52100 622

01.05.2022 30.06.2022

-44 801 667,4901.07.2022 31.07.2022

0,00Итого по коду БК:

Всего: 0,00



Приложение N 2 к  дополнительному  Соглашению 
N20-2022-021467/2 

Значения результатов предоставления Субсидии 

   КОДЫ 

Наименование Учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ" 

по 
Свод
ному 
реес

тру 

15220061 

Наименование Учредителя Департамент образования и науки Брянской области по 
Свод
ному 
реес

тру 

15200361 

Наименование федерального 
проекта 1 

 
«Цифровая образовательная среда» 

по 
БК 1 

Е4 

Вид документа 1   

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 2   
Направление расходов

 3
 Результат 

предоставления 
Субсидии

 4
 

Единица измерения Код 
строки 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации 
Соглашения

 5
 

На 31.12.2022 На 31.12.23 На 31.12.2024 На 31.12.2025 

наименование код по 
БК 

наименование код 
по 

ОКЕИ 

с даты 
заключ
ения 

Соглаш
ения 

из них с 
начала 

текущего 
финансо
вого года 

с даты 
заключ
ения 

Согла
шения 

из них с 
начала 

текущего 
финансо

вого 
года 

с даты 
заключе

ния 
Соглаше

ния 

из них 
с 

начала 
текуще

го 
финан
сового 
года 

с даты 
заключе

ния 
Соглаше

ния 

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Обеспечение 
образовательных 
организаций 
материально-
технической 
базой для внедрения 
цифровой 
образовательной 
среды 

 
 
 
 
52100 

Образовательные 
организации 
обеспечены 
материально 
- 
технической базой 
для внедрения 
цифровой 
образовательной 
среды 

Единица 642 0100 48 48       

garantf1://72175618.1000/
garantf1://72175618.1000/
garantf1://79222.0/


  

  
 

в том числе: Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 

          

  Ноутбук  Штука 796  544 544       

  МФУ (принтер, 
сканер, копир) 

Комплект 839  48 48       

 


