
Приложение 1 
к Дополнительному Соглашению 

от 13.04.2021 № 047 
    

График перечисления Субсидии 

 
Наименование Учредителя: департамент культуры Брянской области 

Наименование Учреждения: Государственное автономное учреждение культуры "Брянская 
областная филармония" 

Наименование регионального проекта 
(программы): 

Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)" 

Вид документа: уточненный 

Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расходам 
областного бюджета на 
предоставление Субсидии): 

815.0801.150A214350.622 

    
Номер 
строки 

Аналитический код 
Субсидии 

Период предоставления Субсидии в 
2021 году 

Сумма 

1 7046 Март 710 013,00 

2 7046 Апрель 355 007,00 

3 7046 Май 355 006,00 

4 7046 Июнь 822 621,00 

5 7046 Август 0,00 

6 7046 Сентябрь 597 406,00 

7 7046 Октябрь 355 006,00 

8 7046 Ноябрь 0,00 

9 7046 Декабрь 355 006,00 
 
 
 
 

  

Учредитель Учреждение 

Подписано ЭП 
Кривцова Елена Степановна 

Подписано ЭП 
Основина Галина Николаевна 

 



 



Дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении из областного бюджета  

государственному учреждению субсидии  
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 20.02.2021 № 025 

г.Брянск 13.04.2021 
 № 047 
 

Департамент культуры Брянской области 
(наименование исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 
государственного бюджетного или автономного учреждения) 

  
которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, именуемый(ое) в дальнейшем "Учредитель", в лице: 

директора департамента, 
(наименование должности руководителя Учредителя 

или уполномоченного им лица) 
Кривцовой Елены Степановны, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
Учредителя или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании 
положения о департаменте культуры Брянской области, утвержденного Указом 
Губернатора Брянской области от 01.04.2013 № 293 

(положение об исполнительном органе государственной власти, доверенность, 
приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

с одной стороны и 
Государственное автономное учреждкение культуры "Брянская областная 

филармония" 
(наименование государственного бюджетного или автономного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице  
директора, 

(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 
 

Основиной Галины Николаевны, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

 
 

действующего(ей) на основании 
устава учреждения 

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.6 
соглашения о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному 
или автономному  учреждению  субсидии  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 20.02.2021 № 025 (далее - 
Соглашение, Субсидия), заключили настоящее дополнительное  соглашение к 
Соглашению. 
 



 
 
    

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. График перечисления Субсидии изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению. 

2. 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. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 

4. 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 Соглашению. 

5. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Учредитель: Учреждение: 

Департамент культуры Брянской области 
ОГРН: 1023202748800 

ОКТМО: 15701000 

Государственное автономное учреждкение 
культуры "Брянская областная 

филармония" 
ОГРН: 1023102744245 

ОКТМО: 15701000 

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 34 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 82 

ИНН 3201002420 / КПП 325701001 ИНН 3234011910 / КПП 325701001 

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

03815Р09980)Номер счета плательщика 
03221643150000002700 

ЕКС 40102810245370000019 
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ // 

УФК по Брянской области  г.Брянск 
БИК 011501101 

 
 

Департамент финансов Брянской области 
(ГАУК "Брянская областная филармония", 

л/с 31815Р09360) , номер счета  
03224643150000002701,ЕКС 

40102810245370000019, БИК 011501101, 
Отделение Брянск Банка России/УФК по 

Брянской области г.Брянск 

  

  

 
 
 
 
  

Учредитель: Учреждение: 

Подписано ЭП Подписано ЭП 



Кривцова Елена Степановна  Основина Галина Николаевна  

  

 

 



Приложение 2 
к Дополнительному Соглашению 

от 13.04.2021 № 047 
       

Значения результатов предоставления Субсидии 
       
Наименование Учредителя: департамент культуры Брянской области 
Наименование Учреждения: Государственное автономное учреждение культуры "Брянская областная филармония" 
Вид документа уточненный 
 
 
 
 
        

 

 

Наименование регионального проекта Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)" 

        

Номер 
строки 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Аналити-ч
еский код 
Субсидии 

Результат предоставления Субсидии Единица измерения Плановые значения 
результатов 

предоставления 
Субсидии по годам 

(срокам) реализации 
Соглашения  

наименование код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 815.0801.150A214350.622 7046 

Достижение цели(ей) предоставления 
Субсидии, указанной(ых) в пункте 1.1 
настоящего Соглашения 

    

1.1 

815.0801.150A214350.622 7046 

Организация и проведение  концертных 
программ  (количество) 
 

Единица 642 31.12.2021 11,00 

1.2 

Услуги по доставке участников оркестра к 
месту сводных репетиций и концертов 
(количество поездок) 

Единица 642 31.12.2021 55,00 

1.3 

Услуги участников молодежного духового 
оркестра Брянской области по 
организации и проведению концертных 
программ ( по договорам ГПХ с 
начислениями) в течении года 

Единица 642 31.12.2021 363,00 

 
 
 
 
  

Учредитель: Учреждение: 



Подписано ЭП 
Кривцова Елена Степановна 

Подписано ЭП 
Основина Галина Николаевна 

  

 

 



1 из 3 

Приложение 0 
к Дополнительному Соглашению 

от 13.04.2021 № 047 
 

Перечень Субсидий 
  
          

№ 
п/п 

Наименование 
Субсидии 

Цель 
предоставления 

Субсидии 

Направление 
расходования 

средств 
Субсидии 

Сведения о 
нормативных 

правовых актах 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации (по 
расходам 

областного 
бюджета на 

предоставление 
Субсидии) 

Аналитический 
код Субсидии 

Сумма Субсидии, рублей 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 



2 из 3 

1 Субсидии 
государственным 
учреждениям на 
организацию и 
проведение 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, 
областных, 
межмуниципальны
х и муниципальных 
фестивалей, 
праздников, 
концертов, 
конкурсов, 
конференций, 
семинаров, 
выставок, 
экспозиций и 
других 
мероприятий с 
участием 
профессиональных 
коллективов и 
исполнителей, 
коллективов 
самодеятельного 
художественного 
творчества, 
мастеров 
декоративно-прикл
адного искусства и 
обеспечение 
участия в них 
представителей 
Брянской области 

организацию и 
проведение 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, 
областных, 
межмуниципальных 
и муниципальных 
фестивалей, 
праздников, 
концертов, 
конкурсов, 
конференций, 
семинаров, 
выставок, 
экспозиций и 
других 
мероприятий с 
участием 
профессиональных 
коллективов и 
исполнителей, 
коллективов 
самодеятельного 
художественного 
творчества, 
мастеров 
декоративно-прикла
дного искусства и 
обеспечение 
участия в них 
представителей 
Брянской области 

оплата расходов по 
организации и 
проведению 
концертных 
программ 
молодежного 
духового оркестра  
Брянской области 

Приказ Департамента 
культуры Брянской 
области от 27.11.2020 
№ 0111/658 "Об 
утверждении Порядка 
определения объема и 
условий 
предоставления 
субсидий из 
областного бюджета на 
иные цели 
государственным 
учреждениям Брянской 
области, в отношении 
которых Департамент 
культуры Брянской 
области осуществляет 
функции учредителя" 

815.0801.150A2143
50.622 

7046 3 550 065,00 0,00 0,00 

 
 
 

Учредитель Учреждение 

Подписано ЭП 
Кривцова Елена Степановна 

Подписано ЭП 
Основина Галина Николаевна 



3 из 3 
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