
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)

№ 35 от 11.01.2022 г.

г. Брянск 15.12.2022

№ 35/5

Департамент образования и науки 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

врио по руководству департаментом   Ширяева Виктора Михайловича,
(наименование должности руководителя Учредителя

или уполномоченного им лица)

действующего на основании Положения о департаменте образования и науки Брянской области,
утвержденного Указом Губернатора Брянской области от 29.01.2013 года №70 с одной стороны и

Государственное автономное учреждение "Брянский региональный центр обработки
информации"

(наименование государственного бюджетного
или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Тимошиной Екатерины Евгеньевны,
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 автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 11.01.2022 №
35 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1 Государственное задание изложить в новой редакции согласно приложению 1   к
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 образования и науки Брянской

области
ОГРН: 1053244053675

ОКТМО: 15701000

Государственное автономное учреждение "Брянский  
региональный центр обработки информации"

ОГРН: 1033265030040
ОКТМО: 15701000

241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, д.34-а 241029,   г. Брянск, переулок Полесский, д. 2
ИНН 3250058714 / КПП 325701001 ИНН 3234052560 / КПП 325701001

Департамент финансов Брянской области
(департамент образования и науки Брянской

области, л/с 03816003610) номер счета
плательщика 03221643150000002700                                  

ЕКС 40102810245370000019 БИК 011501101
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА

РОССИИ//УФК по Брянской области г.Брянск

Департамент финансов Брянской области (ГАУ
БРЦОИ, л/с 30816Р09430) номер счета получателя

03224643150000002701 ЕКС 40102810245370000019  
БИК 011501101 ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Брянской области г.Брянск

Подписано ЭП
Ширяев Виктор Михайлович

Подписано ЭП
Тимошина Екатерина Евгеньевна



Приложение № 1
к дополнительному соглашению

от 15.12.2022 № 35/5
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Департамент образования и науки Брянской области
(наименование органа, осуществляющего функции  

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета,  
государственного учреждения)

___________         _________         _____________________
(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала 
действия 15.12.2022

Дата окончания 
действия

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное автономное учреждение "Брянский региональный центр обработки информации"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов По ОКВЭД 63.11.1
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

КБК 816.0709.1640110740.621.7001

1. Наименование работы:

Ведение информационных ресурсов и баз данных

Код по общероссийскому  
базовому(отраслевому) перечню  
или региональному перечню

631000

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество (при  установлении показателей, характеризующих качество) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 631000.Р.36.1.00000005000

2 Показатели содержания (региональные)
Деятельность по созданию и  
использованию баз данных и  
информационных ресурсов

3
4

Показатели, характеризирующие содержание  
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) Постоянно
6

Показатели, характеризирующие условия(формы)  
государственной работы Показатели условия (региональные) Удаленно через сеть Интернет

Показатели, характеризующие качество государственной работы
7.1 наименование показателя Выполнение работ в установленные сроки
8.1 Наименование Процент

9.1
Показатели качества государственной услуги единица  

измерения по  
ОКЕИ Код 744

10.1 2022 год 100,00
11.1 2023 год 100,00
12.1

Значение показателя качества
2024 год 100,00

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от  
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Номер строки Наименование показателя Значение показателя
1 Уникальный номер реестровый записи 631000.Р.36.1.00000005000

2 Показатели содержания (региональные)
Деятельность по созданию и  
использованию баз данных и  
информационных ресурсов

3
4

Показатели, характеризирующие содержание  
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) Постоянно
6

Показатели, характеризирующие условия(формы)  
государственной работы Показатели условия (региональные) Удаленно через сеть Интернет

Показатели, характеризующие объем государственной работы
7.1 наименование показателя Количество участников
8.1 Наименование Человек

9.1
Показатели объема государственной работы единица  

измерения по  
ОКЕИ Код 792

10.1 2022 год 19 012,00
11.1 2023 год 20 535,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 20 535,00

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от  
установленных показателей объёма в абсолютных показателях

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

7.2 наименование показателя Количество объектов
8.2 Наименование Единица

9.2
Показатели объема государственной работы единица  

измерения по  
ОКЕИ Код 642

10.2 2022 год 103,00
11.2 2023 год 0,00
12.2

Значение показателя объема
2024 год 0,00

13.2 в процентах
14.2

Допустимые (возможные) отклонения от  
установленных показателей объёма в абсолютных показателях

15.2 2022 год
16.2 2023 год
17.2

Размер платы (цена, тариф)
2024 год
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год КБК

1 2 3 4 5
Ведение информационных ресурсов и баз данных
(631000.Р.36.1.00000005000)

77 335 593,00 84 021 425,00 84 021 425,00 816.0709.1640110740.621.7001

ИТОГО 77 335 593,00 84 021 425,00 84 021 425,00

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация Учреждения
реорганизация Учреждения

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие  

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Плановая проверка по месту  
нахождения Учредителя на основании  
документов, представленных по его  
запросу Учреждением

В сроки согласно плану, утвержденному  
Учредителем

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения

5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
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Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Ширяев Виктор Михайлович
Подписано ЭП

Тимошина Екатерина Евгеньевна
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