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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показателя
Код

строки
Код по бюджетной
классификации РФ

Аналитический
код

Сумм

На2022 г.

первый плановый
папилл

г--' -
За

1

| пределами

| планового

] периода

1 2 з 4 5 6 7 8

Остаток средсгв на начало текущего

финансового года
х о,о0

Осгаток средств на конец текущего

финансового года
0,00

з2 545 827,00

iдо*одо, от собсгвенности, всего 12о ] 41о 000,00 410 000,00 410 000,00

.:".1

i:]l

=:.,l]:..l

доходы от поступления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения
государственного (мун и ципального)
задания за счет средств бюджета
публи чно-правового образования,
создавшего учреждение

1210 1з0 22 2зб 549,00 22 2зб 549,00 22 2зб 549,00

доходы от оказания услуг, выполнения

работ за плаry сверх установленного
государственного (муни ципального)
задания

122о 1з0 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания платных услуг,
выполнения работ

,l2з0 ,lз0
в 854 4,15,50 9 899 278,00 9 899 278,00

1 300 140 0,00
]

2из9

всего:

l от оказания услуг, работ,
затрат учрещдений.

от штрафов, пеней, иных сумм
0,00

изъятия. всего



,

150
l
I

2 000 000,00 0,00

целевые субсидии 14,10
,150

2 000 000,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление
капитальных вложений

1420 150 0,00 0,00 0,00

прочие безвозмездные посryпления 1 4з0 150 0,00 0,00 0,00

1в0 __9д__*,
0,0000 0,00 0,00

l,,., ;,:j.,.:.::..:......:=:.:.:.::::.:::.:.:!

;lýiiiliйýjфФfrý,. j : j]]-]:::::]:.:::.ili:r]]j..1:]ý.v]д

х 0,00

увел ичен ие остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолжен ности прошл ых лет

1 981 5,10 0,00 0,00 0,00

ение стоимости основных ,1982 410 0,00 0,00 0,00

чение стоимости материальных ,l9вз 44о 0,00 0,00 0,00

х з4 2зб 549,00 з2 2зб 549,00 з2 2зб 549,о0

выплаты 21 00 20 968 687,00

оплата труда 2,110 1,11 16 ,100 000,00 1 6 ,l00 000,00 16100 000,00

прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера

2120 112 75 000,00 75 000,00 75 000,00

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, мя
выполнения отдельных полномочий

21 з0 1 
,lз 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные
выплаты работни кам учреждений,
всего

2140 1,19 4 79з бв7,00 4 79з бв7,00

lьные выплаты грахданам,
публичных нормативных
lьных выплат

2210 з20 0,00 0,00 0,00

Зиз9

1400 0,00

доходы, всего 1 500 0,00 0,00

17о
,I980 0,00 0,00

2000

х 20 968 687,00 20 968 бв7,00

4 793 687,о0

:оци;иьные и иные выплаты
населению, всего

22оо з00 0,00 0,0о
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iсоциальнЫе 

выплатЫ гражданам' |l ZZll 
,кроме пуоличных нормативных 
l

iобязательсг, .*_____ irс;мЪ!"ьо*r""й,г,- 
rоr, гl

i,Субсидии гражданам на приобретение ',, ,r,
lжилья_.
]Приобретение товаров, работ, услуг в 

]

|пользу граждан в целях их ] 221З

з21 0,00

0,00

0,00

0,00
]

I

]__-

iтехники, 
а таюке на прелоставление 

i

грантов с целью поддержки проектов 
|

,в обласги науки, кульryры и искусства 
i

й;;" "*",'r"r...*;;;--- 1 zzio| _ .-. .. . ''..-..---'.^'.....--...."-.--.".....-...__'---.".....'..-..."'.."...-..'..-."_-+_- -
0,00

256 580,00

4 000,00 4 000,00

0,00

4 000,00

;;;; ; й"ущ.i,"Б;р;;й;ц;й' ;
2з 10

земельныи налог

иные налоги (включаемые в состав

расходов) в бюджеты бюджетной

штрафов (в том числе
пеней, иных

851

852

85з 27 000,00 27 000,00 27 000,00

гранты, п редоставляемые други м

организациям и физическим лицам
0,00

0,00

4из9

2410

0,00 0,00

з22 0,00 0,00

з2з 0,00 0,00

340 0,00 0,00

з50 0,00

з60 0,00 0,00

850 287 58о,о0 2в7 580,о0 287 580,оо

256 580,00 256 580,00

2з2о ]

i

l
]

1

2зз0

5езвозмездные перечисления
эрганизациям и физическим лицам,
зсего

х 0,00 0,00

810 0,00 0,00

2420 862 0,00 0,00



на

т--

24зо 86з

l

2500 i х

2520 8з1

.х
и

2610

262о

241

242

26з0 24з

и
2640 244

2641 245

2642 247

2650 400

мого
2651 406

взносы в мехдународные
зации

платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами и ностранных
государств и международными
организациями

прочие.riы

liaплпчоUlr6 гttаа6,1lg. l,.ч !rfiLчпоlл oNlUo

Российской Федерации и мировых
лашений по возмещению вреда.

причи ненного в результате
учреждения

работ;

науч но-исследо вател ьских
о п9]Jн а-]:о 

1cтpylсг_o рс ки х работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуни кационных
технологий

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
муни ци пального и мущества

закупку товаров, работ
услуг, всего

Закупка товаров, работ и услуг для
я государственных

иципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок

оборонного заказа

вложения в объекты
(муниципальной)

собственности, всего
приобретение объектов недвижи
имущества госуда рствен н ым и

т
-I--]-

0,00 0,00

0,00

10 9в0 282,0о

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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l

l
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10 980 282,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00
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l

__]
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0,00

0,00
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государственн ы ми (муни ципальными

flр_9]g!е_ниями
'Выплаты, 

уменьшающие доход всего

налог на поибыльt,
налог на добавленную стоимость

l

пппulrо ц2плгl, \/lroцLlll2иtIa1.6 плчлfr
,.,r" ,,," ,lL лчлчл
l--
прочие выплаты. всего

возврат в бюджет средств субсидии

_з09 278,00 -З09 278,00 
]

-1l l y5Z,4 l

биз9

'_ ir]ll
(реконструкция)

100

180

х

610

180

50 000,00

-277 9з2,47

-5Uy Z/б,UU

0,00



раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, уиуr

г
j

наименование показателя

мун и ци пал Ьн ых нрt(д" (соб ра н ие законодательства

26100
IuIy| JqNчп lt- aa-vJ,/ иl

]Федерального закона от 'l 8 июля 2О1 'l г. Na 22з-Фз ,,о

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юр ир,и ч€ских л и ц" (собра н ие законодател ьстваюридических ли ц" (собрание законодательства

заключению в соответствующем финансовом году без
'применения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и
Федерального закона N9 22З-ФЗ

з

Код
строки

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

На 2021 г.

(текущий

финансовыЙ год)

]

|На zozz г. (первый

| год плановою

На 202З г.

(второй год
планового
периода)

За пределами
планового
периодаi

з.1

-л-._л --\l lериUлd/

lyr_,

0,00

0,00 0,00

7 из9

Сумма

т

,по контрактам (договорам), планируемым к ,i

5

12 980 282,оо

0,00

i,l
I

0,00



l----"по контрактам (доrоворам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом rоду
с учетом требований Федерального закона N9 44_
Ф3 и Федерального закона N9 223-Ф3
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного

, 
(мун ици пального) задания

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.'l Бюджетного

-]

0,00 qoo Т
12 980 282,оо

-- ,т
]

i

10 98о 282,0о r

IIlll|, а з+l 2в2,о0 | а заl 282,о0 '| 4 з41282.00 
i*]-._ _;;^' i __-_**_ ',,_--,' l'

l

l

I

0,00

10 980 282,оо

*---|-

--,--- ] ,_rT
i

2 000 000,00 
i

о,Oъ ---Г--

0,00

U,00 
l

т-
_19*__о!991Т_

0,00

0,00
:. -

0,00

+

+

]
1

0,oolo,ooIo,oo] I_ l

г
т-

-Г|
illlо,00 ] о,оо 

i
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12 980 282,00 10 980 282,о0

26з2о

26410

26411 1-1-
'_-.-lli
г----]-

счет средст" оОrз.-аri;Бо ""*u"-"*"- -

26411.1

26412

26420

26421

26421.1

26422
1

264з0
l

26440

2м41

26442

l

о,Oо

2660о



9 m о м у_ччз ll 9 9 9_а у_ у!!9! 9 1цу!!у :_
в mом ччсле по еоOу начала зокупкu:

12 980 282,00

0,о0

0,00

10 980 2в2,00

0,00

0,00

70 980 282,00

9из9



г. Брянск

СОГЛАШЕНИЕ
о предосТавлении субсидии из облас,гного бюllжета

государственному учреждению
финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на оказание государственных усл,уг
(выполнение работ)

деIIартамеlI,т образования и науки Бряпской области,

l4.(l1.202l
]ф б5

( наим енован ие ис пол нительного ор гана государственной rtлiБй
осуществляющего функuии и полномочия учредителя в отношении

государственного бюдже,гного или автономного учреждсlния)

которому как полrFчателю средств областного бюджета доведены лимит]ы бюджетньгх обязательств на
предоставление с)uбсидий государс,I]венным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выпоJIнения ими государственного задания на окi}зание гос)/дарственньIх услуг (выполне-
ние работ), именус)мый в дальнейшем <Учредитель), в JIице
директора Егоровсrй Елены Валерьевны,

(наименование должности руководителя У"ред"теля
иJlи уполномоченного им лича)

действующего на основаI{ии Полохсения о департамен,ге образования и науки Брянской области, ут-верхtденного Указ<эм Губернатора Брянской области от 29.0l .201з года J\Ъ70 с одной стороны и
I-осуларственное автономное учрежДение дополнительного профессионального образования

"Брянlский инстиryт повышения квалификации ков образования"
(наименован ие государствен ного бюджетного

и автономного уrрежления)

именуемое в дальнейшем <Учреждение)), в лице ректора Матюхиной Полины Ваперьевны, действую-
щего на основании Устава, с Другой стороны, дЕrлее именуемые кСтороны)), в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственньIх rIреждений Брянской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, угверждеЕным постанов-
лениеМ Правительства Брянской области оТ 28.08.20l5 Jф 426-п (далее - Положение), заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1,1, Предметом настоящего Соглаllrения явJuIется предоставление Учреждению из областного

бюджета в 202l - 202з годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания на окiвание государственньIх услуг (выполнение работ) Jф 65 от "14" января 202i года (далее -Субсидия, государственное задание).

IL Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания

2,L СубсИдия предоставляется Учреждению на оказание государственньD( услуг (выполнение ра-бот), устаНовленных в государственном задании (приложение N9 l к соглаrтrению).
2,2, Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-

дителю как полгrателю средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации pu.*ooou



(далее - коды БК), в следующем размере:
в202| году 4 966 292 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести девяносто два) руб-
JIя по коду БК: 816.0703.1611114810.621.7001
в 202l году 1 7 270 257 (Семналuать миллионов двести семьдесят тысяч двести пятьдесят семь) рублей
00 копеек по коду БК: 816.0705.1600310670.621.7001
в2022 году 4 966292 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести девяносто лва) руб-
JuI по коду БК: 816.0703.16111l48l0.621'.7001
в2022 году 17 270257 (Семнадцать миллионов двести семьдесят тысяч двести пятьдесят семь) рублей
00 копеек по кqду БК: 8l6.0705.16003 10670.621.700l
в 2023 году 4 966 292 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести девяносто два) руб-
JIя по коду БК: 816.0703.161 1 1 14810.621.7001
в2O2З году 17 270 257 (Семнадцать миллионов двести семьдесят тысяч двести пятьдесят семь) рублей
00 копеек по коду БК: 8l6.0705.1600З10670.621.700l

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с покЕIзателями государственного задания на
основании нормативньD( затрат на оказЕlние государственньrх услуг с применением базовьп< нормативов
затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (нормативных затрат на вы-
полнение работ), определенньIх в соответствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением на лицевой счет, от-

крытый Учреждению в департаменте финансов Брянской области.

IV. Взаимодействие Сторон
4. l. Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с р€ц}делом II настоящего Соглаrпения;

4.1.2. ре}мещать на официальном сайте Учредителя в информачионно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) информацию о нормативньIх затратах, на основании KoTopbD( рассчитан размер Суб-
сидии, указанный в пункте 2.2настоящего Соглашения, Не позднее 10 рабочих дней после утверждения
нОрмативньIх затрат (внесения в них изменений);

4,|.З. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе VIII
настоящего Соглаrrтения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением JtlЪ 2

к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.L4. осуществJuIть контроль за выполнением Учреждением государственного задания в порядке,

предусмотренном государственным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленньD(
Положением и настоящим Соглаrпением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам
их рассмотрениrI не позднее 5 рабочих дней после получения предложений;

4.1.5.(1) вносить измеЕения в показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ),

установленные в государственном задании, на основании данньD( предварительного отчета о выполне-
нии государственного задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением в соответ-
ствии с пунктом 4.з.4,| настоящего Соглаrrrения, в течение 5 дней со дня его представления Учрежде-
нием, в случае если ка основаяии дzlнньж предварительного отчета о выполнении государственного за-

даниянеобходимо уjч[еньшить пока:}атели, характеризующие объем государственньtх услуг (работ), ус-
тановленные в государственном задании;

4.|.6. направJuIть Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в областной бюд-
жет на 1 января 2022 г,, составленный по форме согласно приложению ]ф 3 к настояIцему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до "20" января2022 г.;

4.1.'l. приниматъ меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в областной
бюджет средств Субсидии, подJIежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2022 r., в соответст-



вии с расчетоIи, указанным в пункте 4.1.6 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3,2 на-
стоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетньrм законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.2. Учрелитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и докр{енты, необходимые для осуществления
контроля за выполнением Учреждением государственного задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:

4-2,2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем государственньrх
услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае:

4.2.2,1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденньIх лимитов бюджетньIх обязательств, ука-
занньtх в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.|.2. увеличения (при нttличии у УчредитеJUI лимитов бюджетньпr обязательств, указанньIх в
пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уNlеньшения потребности в окuвании государственньD( услуг
(выполнении работ);

4.2.2.|.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, напр€lвлен-
ных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглаrrrения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем государственньD(
услуг (работ), установлеIIных в государственном задании, в случае внесения изменений в нормативные
затратЫ в связИ с изменеНием размеров выплат работникам (отдельным категориям работников) Учре-
ждения, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы), иньrх
затрат, связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы), приводящих к измене-
нию объеМа финансОвого обеспечения выполнения государственного задания.

4.2.з. осуществлять иные права, установленные бюджетньпr,t зчжонодательством Российской Фе-
дерации, Положением и настоящим Соглаттrggцg1,4.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. предоставлять в течение 5 дней по зilпросу Учредителя информацию и докр{енты, необхо-
димые для осуцествления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглапrения;

_ 4.3.2. осуществлять в срок до "25" января 2022 r. возврат средств Субсидии, подлежащих возврату
в областнОй бюджеТ на l янваРя 2О22 г., в размере, указанном в расчете, предстrвленном Учредителем
в соответствии с пунктом 4,1.6 настоящего Соглашения;

4.з.з. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансо-
во-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной деятельности),
сформированным и утвержденным в порядке, определенном приказом М 1449 от 30.12.2020 г.

4.3.4. представлять Учрелителю в соответствии с Положением:

4.з.4.1 прелварительный отчет о выполнении государственного задания, составленный по форме,
преДУсМоТренноЙ для отчета о выполнении государственного задания, в срок до (25> лекабря 2,02| г.;

4.з.4.2 отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно приложению Ns 2 к По-
ложению, в сроки, установленные государственным заданием.

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетньш законодательством Российской
Фелерачии, Положением и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:

4,4.|. направлять не использованный B202l году остаток Субсидии на осуществление в 2022 году
расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности дJIя достижения целей, ПРо-
дусмотренных уставом Учреждения, за искJIючением средств Субсидии, подлежащих возврату в обла-
стной бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглаllтения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе
по изменению ptшMepa Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю В целях получения ра:}ъяснений в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения;



4.4.4. осуществJlять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Положением и настоящим Соглашением:

5.1. В слуIае Ееисполнения пли ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. Иные положения об ответственности за неиспоJIнение или ненадлежащее исполнение Сторо-
нами обязательств по настоящему Соглаrпению : отсутствуют.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: отсугствуют.

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виле до-

полнительного соглашениJI о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения Со-
глашения в односторонне порядке, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

7.2. Расторжение наOтоящего Соглаrrrения Учредителем в од}lостороIIнем порядке возможно в

случаrIх:
'7 .2.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидаци и:

7.2.2. Еарушения Учllеждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим
Соглашением;

7 .2.З. иные случаи досрочного расторжения соглашения в одностороннем порядI(е: отсутствуют.
7.3. При досрочном пtрекращении выполнения государственного задания по устilновленным в нем

основаниям неиспользоваIIные остатки Субсидии в размере, соответствуюtцем покiLзателям, характе-

ризующим объем неоказанных государственных услуг (невыполненных работ), под(лежат перечисле-
нию Учреждением в облас,гной бюджет в установленном порядке.

7.4. Споры, возникак)щие между Сторонами в связи с исполнением настоящег() Соглашения, ре-
шаются ими, по возможноlсти, пугем проведения переговоров с оформлением соотве:гствуюLцих прото-
колов или иньIх докуиент(lв. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в сулеб-
ном порядке.

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, рtмеющими право
действовать от имени кажсдой из Сторон, но не ранее доведеFIия JIимитов бюджет.ньж обязательств,

указанных в пункте 2.2 наl:тоящего Соглашения, и действует до полного испоrlнения Сторонами своих
обязательств по настоящеNIу Соглашению.

7.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2,2

настоящего Соглашения, ()существляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнитель-
ного соглашения, являюще)гося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.7. Настоящее Соглilшение заключено Сторонами в форме электронного докуп4ента в государст-
венной информачионной системе управления государственными и муниципальными финансами Брян-
ской области <Электронный бюджет Брянской области> и подписано усиленными ква.гrифицирован-
ными электронными подп],Iсями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоя-
щего Соглашения.



VIII. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: Учреждение:
департаrчrент образования и науки Брянской об-

ласти
оГРН: l053244053675

оКТМо: l570l000

Госуларственное автономное учреждение дополни-
телыIого профессиональноt,о образования''Брянский
институт повышения квалификации работников об-

разования"
оГРН: 102З:|.02747809

оКТМо: 15701000
24l050, г. Брянск, ул. Бежицкая, д.34-а 24|022, г. Брянск, ул. !имитров4 д. 1l2

инн 32500:,87l4 / кпп 32570100l инн з2з4014251 / кпп 32570100l
,Щепартамент финансов Брянской области (ле-
партамент образования и науки Брянской об-
ласти, лtlс 038l6003б10), номер счета платель-

щика 0з221543 1 50000002700, ЕкС
401028l0245з700000l9, Бик 01 l501 101, от-

ДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ/Л/ФК по
Брянской области г. Брянск

!епартамент финансов Брянской области (ГАУ ДПО
(БИПКРО>>, л/с 308 l бР09420),

номер счета получателя 0З2'.24643 15000000270l, ЕКС
40l02810245з70000019, Бztк 0l 150l 101, отдЕлЕ_
НИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской

области г. Брянск

пrrдписансl Эп
Чернякова Наталия Викторовна

Подписано ЭП
Ма,гlохина Полина Валерьевна

ДОКУi\{ЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОИ ПОДПИСЬЮ

Сеllrи<!икrт: 0l.AOc76AOOHEAA8_ý9D4li2AЗ96777A(D7Bl
R,lаде"lец: ]\lаlюхпшвПоллпяВп.lсрьевво
,i{сйстпигелспl 07:] I:20l9- 07.02:]()2l
./lшrt lIrlлrlпси: 1-1:0]:]()2l

_ ДОКУМЕНТЦОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(:ерrиФикат: 28Е941FА4М46/8С09259С9-] lDDBS4CDбD2B lCOE
В.лпде,rец; ЧервrковrНrплшяВшьторовпв
flействителен: 0l ll2:2020. 0l :0.]:2022

Дата лrrдttиси: l4:0l:202l

l
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Приложение N9 1

к соглашению
от 'l4.01.2021 N9 65док}rмЕнт цодписАн

ЭЛЕКТРОННОИ ПОДПИСЬЮ
Ссртификат: 0lАOС76АOOЕЕАА859D482АЗ96777АбD7Вl
ВJlаде,,Iец: },IатюхппаflолrrпеВллерьевна
.Щействrтгелен: 07:l 1 :2019 - О7:О2:2О2l

!ата подписи: l4:0l :2О2 l

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N9 1

на 2021 год и на плановыЙ период 2022 и 202З годов

утRFржлАк)

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

и полномочия учредителя, главного распорядителя средfiв областного бюджета,
государственного учрежден ия)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20_г.

ДОКУМЕНТ ЦОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОИ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28Е94'7FЛ4D4464ВС09259С93lDDВ84СDбD2ВlСOЕ
В:,Iаделец: ЧерняковаНаталпяВпкторовяа

.Щействrгелен: 0l:12:2020. 0l:0З:2022

.Щата по,lписи: 14:0l:202l
l

Коды

Форма по ОКУД 05О6001

Р,ата окончания

деЙствия

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "БрянскиЙ институг повышения
квалификации работников образования"

Виды деятельности государственноrо учреждения (обособленного подразделения):

Подготовка кадров высшей квалификации

Наименование rосударственного учреждения (обособленного подразделения):

1 из11



Раздел 1

кБк 81 6.070з.1 61 1 1 1 4в1 0.621.7001

1 - Наименование rосударственной услуrи:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому Г- Т l
базовому (отраслевому) i uo42OO i

перечню или i i

2. Категории потребителей
Физические лица

государственной услуrи:

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество rосударственной услуги:
3. 1 . Показатели, хара ктеризующие ка чество rосударственной у слуlи

Уникальный номер реестровый записи

Показател и, характеризи рующие содержание
государстве нной услуги

Показател и, ха рактеризи рующие условия(формьф

Направленность образовател ьной
программы

Категория потребителей

Формы образования и формы реализации
образовательных п рограмм

804200о.99.0. ББ 52Аи 1 6000

не указано

не указано

flети за исключением детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детеЙ-инвалидов

очная
i ------------] госуда рствен но й услуги_о l

наи менование показателя

ницаПоказатели качества государственной услуги

значение показателя качества

,Д,опусти мые (возможные) отклонения от

установленн ых показателей качества

измерения по

'l год

2022 год

наименование

Код

202З год

в процентах

в абсолютных показателях

2из11

наименование показателя значение показателя

показатели,

8.,l



_ i_ Направленность образовательнойЗ 'I|оказатели, характеризирующие содержание ,_лл.ло.,...,

Показатели объема государственной услуги

10.,l

значение показателя объема

имые (возможные) отклонения от
14.1 установлен ных показателей объема
,l5.1

16.1 Размер платы (цена, тариф)

17.1

в процентах

в абсолютных показателях

единица

2О21 год

наименование человеко-час

Код 5з9

l,-------,-,
|2021 тод

[а9?_r lgд
Еqцрц

L----
+-- - ]

4. Нормативнь!е правовые акты, устанавливаюlцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) установления:

5. Порядок оказания государстsенной услуrи
5.1. Нормативные правовые акты. реryлирtпочие порядок окаrания государственной уaлу]и
Фе4еральный закон Na 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фёдёрации" от 29,12.2012

Закон Брянской обласги Na 62-З "Об образовании" от 08.08.201З

Постановлениё Правительсгва БрянскоЙ обласги Ns 426-п "О порядке формирования гоg/дарственного задания на оказание rосударсгвенных услуг (выпо,1нение

работ) в отношении rосударственных учрехдений Брянской области и Финансового обеспечения выполнения государственного задания rосударственными

уt{ре)<Аениями Брянской области" от 28.08.2015

З из 11

наименование показателя

l

j

1 1.,1

12.1
,l3.1



5.2. Порядок информирования потенциальнь.х потребителеЙ

Состав размещаемой
информации

Общая информация об
Учре>lдени и (наи менование,
адрес, контактные данные,
режим работы и приема
граждан, информация о

и пр.)

Наименование мероприятия,
программа и время

проведения мероприятия

чiirоi. оо"о"п"й"

Постоянно

Раздел 2

КБК 81 6.0705 : 1 600З 1 0670.62 1.700 1

Размещение информации на
официальном саЙте Учреждения

Рассылка информации по
электронной почте

По мере необходимости

1. Наименование rосударственноЙ услуrи:

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуlи:
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

3. Показатели, характеризуючие объем и (или) качество государственноЙ услуги:
3.1. Показатели. ха рактеризующие качество rоGударственной услуги
Номер строки наименование показателя

ьный номер реестровый записи

госуда рствен ной услуги
Категория потребителей

Код по
базовому (отраслевому)
перечню или

региональному перечню

804200

l__.--

значение показателя

".-r**.йr"ц-iОВЗ "

804200о.99.0. Б Б60АА7200 1

не указано
Физические лица за
инвалидов

Показател и, хара ктер изи рующие услови я(форм ы)

государствен ной услуги

Формы образования и формы реализации
образовательных програм м

4из11

очная

Виды

содержание



наименование показателя

единица 
i
]

измеDения поокгй __ __ t-

202З год

в процентах

в абсолютных показателях

l-,{-
I

I

L_ 12.1 
|

_ 'lЗ.1 
|flопустимые 

(возможные) отклонения от
', 14.1 tс_т_ч9ч9II!цj9ýз]91чкачесгва

значение показателя

804200о.99.о. Б Б6OАА7rоо 1

не указано
Й;"*.-* rЙ, ,u ".Ъ;*"*" r"ц. О-ВЗ;

Виды образовательных программ

Показатели, характеризи рующие содержание

окЕи
2021 год

ие показателя объема

(возможн ые) отклонения от в процентах

yc]9l овд 11!ц г| оказ_ател е й об_ъ ем 1 . i о-Ъr" о," n о-*ЪriiЪ, я"

2О22 год

государственной услуги

8l-показатели 
объема государственной услуги "1":11' _ Наимен1Н;"""-..*r*

1

9.1

1 
,1.1

12.1

13.1

14.1
,15.1

количество человеко-часов

16.1 Размер платы (цена, тариф)

202З год

5 из'l1

7.1

K9:9cr9o |осудаfсцеlцой у9ryг1 __

Ill
]r=

.. '

услуги
потребителей

3.2. Показатели,

з

4

5з9

,l71 
952,00

17,1 952,00

17,1 952,00

1



4. НОРМативнь!е правовые акты, устанавливающие размер ]Lпаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуaи
5.1. Нормаiивные правовые актыl реrулируюцие порядок оказания aосударGтвенной услу]и
Федеральный закон Na 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29,12,2О12

Закон Брянской обласги Na 62-З "Об образовании" от 08.08.201З

постановление Правительства Брянской областИ N0 426-п "О порядке ФормированИя государственного задания на оказание государственных усrуг (выполнение

Работ) в отношении государственных учреждений Брянской о6,ласги и Финансоsоrо обеспечения вьiполнения государсrвенного залjния rосударсгвенными
учрецдениями Брянской области" от 28.08.2015

.,2 
l

Общая информация об 
l

адрес, контактные данные,
режим работы и приема
грахдан, информация о

руководителей и пр.)

Наименование мероприятия,
программа и время

проведения мероприятия

Размещение информации на

официальном сайте Учре><дения

Рассылка информации по
электронной почте

По мере необходимости

Постоянно

Раздел 3

кБк 81 6.о705. 1 60оз 1 0670.621.7о0 1

1. Наименование государственной услуrп:

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 11валификации

2. Катеrории потребителей rосударственной услуги:
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество гоGударственной услуIпz

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)
перечню или

региональному перечню

804200

-*,---_l,l

l

I

биз1'l

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугl
Состав размещаемой Частота обновления



значение показателя

в04200о.99.0. ББ60АБ2600 1

пЁ vKd5dHU

Не указано
--]

чно-заочная
я

Гl9 
"9uL"4 LIlр9,сг9рцуtо чI9ýIý!ц9_19!IёIр!ц9,1н 91 ;l94уги

Hd r1 гчiеНОЁа ii и]е По КазатеJ'iя

окЕи
2О21 год 100,00

2022 год 100,00

,lз.,l
] а;;у;,; ; a;;;;*; ";) ",- "й ;; ;;

14.1 iycTa новленн ых показателей качесrва

значение показателя

804200о.99.0. ББ6OАБ2600,|
Виды образовательных программ

потребителей l |л.,.-лл_..-г,lе yKdJdHU

Показател и, ха ра ктеризи рующие условия (форм ы)
ы образования и формы реализации Очно-заочнu, . пр""""""*"Ъ*Йlо""оБ

ооразовательныI 1рjц9чу _ _ обучения

_99ъ е м,_г_оjиер ст99ц9 |4 ! sдl!

измерения по
кЕи

наименование показателя количество человеко-часов
веко-час

539
l-----,9.1 
|___]

_'1_Ц __l1*з:gщ"локазателя объема 1 год

7 из11

75 024,00

]_-__;],],1

2

з_-_ - 
] 
Показатели, харакгеризирующие содержание

4 услуrи

государстве нной услуги



_1__ ,:

{в проце}
г;;d;-
|2О21 год
Izоzz r"д

_- _Гцr_I*i-lt1__-_l__
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену. тариф) либо порядок ее (еrо) установления:

5. Порядок оказания rосударственной услуrи
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон N9 27з-Фз "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2О12
Закон БрянскоЙ области Na 62-З "Об образовании" от 0В.О8.2ОlЗ
посгановление Правительсгва БрянскоЙ области N9 426-п "о порядке формирования государственноrо задания на оказание государсrвенных усrуг (выполнениё

учре)<дениями Брянской области" от 2В.08.201 5

I

5.2. Порядок информирования потенциальнь]х потребителей

, Состав Dазмешаемо"Lпосоо инФоомиоования , СостаВ разМещаеМой

йщu" 
""фор"ац* 

ЪО
Учреждении (наименование,

Размещение информации на r адрес, контактные данные, По мере необходимосrи

Посгоянно

l_ лр9_вý49ц! r9р9!рллтия

частота обновления

Виз]1

11,1

_L_, ,



Г_ --'l
[___--_]

9 из 'l1



1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

,Lэ lчл 
| КDК 

l
I

_---L .-- _ l

4i5:
106 425,001816.0705.1600з10670.621.7001 

|

2. основаНия для доСрочного прекращения выполнения rосударственного задания:
ликвидация Учреждения

реорган изация Учрежден ия

3, Иная информация, необходимая мя выполнения (контроля за вь!полнением) государственного задания:

В сроки согласно плану, угвержденному

исполнител ьные орган ы государствен ной власти, осуществля;й*-
контроль за выполнением государственного задания l

З|

l

10из11

2О21 год

6.0705.,l 600з 1 0670.621,7 оо1

6.070з.,l 61 1,1 1 48,l 0.62 1.7001



5. Требование к отчетности о выполнении rоGударственноrо задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
н 9 |, 

о з4 | 9 е_] 9 уgщ! 991ц9.9 gдуцц ч9_ 1а оIч ет ! ь] Y у 9с | _ц9 у
5-3. ИНЫе тРебОвания к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением rосударственного задания:

г
]

t

Учреждение:

Подписано ЭП
Матюхина Полина Валерьевна

Учредитель:

1'l из 1]

г



Прилоlкrэние Ne 2
к соглаUJению
от 14.0'|.il02'| Ns 65

График перечисле ния субсидий

Наименование Учредителя :

Наименование Учреждения :

осударственное автономное учреждение допlэлнительного
профессионального образования "Брянский иF{ститут повышения

Код бюджетной клас:сификации Российской Федерации (по расходам областного
бюджета на предоставление Субсидии): 8 1 6. 070з. 1 61 1 1 1 4в1 o.621 .7 оо1

департамент образования и науки Брянской области

Период
предоставления

субсидии

Авансовый платеж Окончательный расчет Всего

Сумма, рублей о/
/о Сумма, рублей о/

/о (.умма, рублей о/
/о

z0z1

1нварь 165 000,00 30,00 з85 000,00 70,00 550 000,00 ,l00,00
Dевраль ,|65 000,00 30,00 385 000,00 70,00 550 000,00 ,l00,00
Царт 165 000,00 30,00 зв5 000,00 70,00 550 000,00 100,00
Цпрель ,l95 000,00 з0,00 455 000,00 70,00 650 000,00 ,l00,00
Иай 1 80 000,00 з0,00 420 000,00 70,00 600 000,00 ,l00,00
4юнь 0,00 0,00 0,00
4юль 0,00 0,00 0,00
\вгуст 0,00 0,00 0,00
3ентябрь 165 000,00 з0,00 385 000,00 70,00 550 000,00 100,00
Эктябрь ,l65 000,00 з0,00 з85 000,00 70,00 550 000,00 100,00
lоябрь ,l65 000,00 30,00 зв5 000,00 70,00 550 000,00 100,00
{екабрь 124 888,00 з0,00 291 404,00 70,00 416 292,00 100,00
4того ,l 489 888,00 30,0000

080543 з 476 4о4,оо 69,99999
19457

,l966 292,00 ,t00,00

LOzz

Пнварь 165 000,00 з0,00 з85 000,00 70,00 550 000,00 100,00
Февраль 165 000,00 з0,00 з85 000,00 70,00 550 000,00 ,l00,00
Иарт 165 000,00 з0,00 з85 000,00 70,00 550 000,00 100,00
\прель 195 000,00 з0,00 455 000,00 70,00 650 000,00 ,|00,00
Иай ,l80 000,00 з0,00 420 000,00 70,00 600 000,00 100,00
4юнь 0,00 0,00 0,00
Июль 0,00 0,00 0,00
Цвгуст 0,00 0,00 0,00
3ентябрь ,l65 000,00 з0,00 з85 000,00 70,00 550 000,00 100,00
)ктябрь ,t65 000,00 30,00 з85 000,00 70,00 550 000,00 1 00,00
lоябрь 165 000,00 з0,00 зв5 000,00 70,00 550 000,00 1 00,00
{екабрь 124 888,00 з0,00 291 404,00 70,00 416 292,00 100,00
4того 1 489 888,00 30,0000

080543 з 476 4о4,оо 69,99999
19457 4 966 292,00 100,00

165 000,00



йарт ,l65 000,00 з0,00 385 000,00 70,00 550 000,00 100,00

\прель 195 000,00 30,00 455 000,00 70,00 650 000,00 100,00

йай 180,000,00 30,00 420 000,00 70,00 600 000,00 100,00

4юнь 0,00 0,00 0,00

4юль 0,00 0,00 0,0с|

\вгуст 0,00 0,00 0,00

lентябрь ,l65 000,00 з0,00 з85 000,00 70,00 550 000,00 100,00

)ктябрь 165 000,00 з0,00 зв5 000,00 70,00 550 00c1,00 ,|00,00

{оябрь ,t65 000,00 30,00 з85 000,00 70,00 550 00c1,00 1 00,00

{екабрь 124,888,00 з0,00 z91 404,00 70,00 416 292,00 ,l00,00

итого 1 489 888,00 з0,0000
080543 3 476 4о4,о0 69,99999

19457 4 966 29z,oo 100,00

Код бюджетной классификil'LIии РоссиЙской Федерации (по расходам областного

бюджета на предоставление Су бсидии) : 81 6. 0705. 1 60031 0670. бz1 .7 001

Период
предоставления

субсидии

Авансовый платеж Окончательный расчет Всего

Сумма, рублей
о/
/о Сумма, рублеЙ

о/
/о Сумма, рублей

о/
/о

z021

Внварь 4з5 000,00 30,00 1 01 5 000,00 70,00 1 450 000,00 ,l 00,00

Оевраль 4з5i 000,00 з0,00 1 015 000,00 70,00 1 450 000,00 ,l00,00

Царт 4з5i 000,00 з0,00 1 015 000,00 70,00 1 450 000,00 100,00

Апрель 435i 000,00 30,00 ,l 015 000,00 70,00 ,l 450 000,00 100,00

йай 480 000,00 з0,00 ,l 120 000,00 70,00 ,l 600 000,00 100,00

4юнь 540 000,00 з0,00 1 260 000,00 70,00 1 в00 000,00 ,l00,00

4юль 480 000,00 30,00 1 120 000,00 70,00 1 600 000,00 100,00

\вгуст 45cl000,00 з0,00 1 050 000,00 70,00 1 500 000,00 100,00

Сентябрь 43:i 000,00 30,00 1 0,15 000,00 70,00 1 450 0о0,00 100,00

)ктябрь 43:i 000,00 з0,00 1 015 000,00 70,00 1 450 000,00 ,100,00

lоябрь 43:i 000,00 30,00 1 015 000,00 70,00 ,l 450 000,00 100,00

{екабрь 'l8(l 077,00 з0,00 434 180,00 70,00 620 25;,,00 100,00

4того 5 181 077,00 29,9999
99421 12 089 180,00 70,00000

0579 17 27о 257,00 100,00

zo22
iHBapb 4з:i 000,00 з0,00 1 0,|5 000,00 70,00 1 450 0с|0,00 100,00

Dевраль 43:i 000,00 30,00 1 01 5 000,00 70,00 ,1 450 0cl0,00 ,l00,00

Царт 43:i 000,00 30,00 ,1 015 000,00 70,00 1 450 0cl0,00 ,100,00

\прель 43:i 000,00 30,00 ,l 015 000,00 70,00 1 450 000,00 1 00,00

йай 480 000,00 30,00 ,l ,l20 000,00 70,00 1 600 000,00 100,00

,,lюнь 540 000,00 30,00 1 260 000,00 70,00 1 в00 0с|0,00 100,00

4юль 480 000,00 30,00 1 ,l20 000,00 70,00 1 600 0cl0,00 100,00

Цвгуст 450 000,00 з0,00 ,l 050 000,00 70,00 1 500 Ct(.l0,00 100,00

lентябрь 4з:i 000,00 з0,00 1 015 000,00 70,00 1 450 0cl0,00 100,00

)ктябрь 43:i 000,00 з0,00 1 015 000,00 70,00 ,l 450 0cl0,00 100,00

lоябрь 43:i 000,00 30,00 1 015 000,00 70,00 1 450 0Cl0,00 100,00

{екабрь 1 86 077,00 з0,00 4з4 180,00 70,00 uro 25;z,00 ,l00,00

4того 5 181 077,00 29,9999
994z1 12 089 180,00 70,00000

0579 17 270 257,00 100,00



z023

1нварь 4з5 000,00 з0,00 1 0,15 000,00 70,00 1 450 000,00 100,00
0евраль 4з5 000,00 з0,00 1 0,15 000,00 70,00 1 450 000,00 100,00
Царт 4з5 000,00 з0,00 1 015 000,00 70,00 1 450 000,00 1 00,00
Апрель 435 000,00 з0,00 1 01 5 000,00 70,00 ,| 450 000,00 100,00
Иай 480 000,00 з0,00 1 120 000,00 70,00 1 600 000,00 100,00
,1юнь 540 000,00 з0,00 1 260 000,00 70,00 1 800 000,00 ,l00,00

4юль 4в0 000,00 з0,00 1 ,l20 000,00 70,00 1 600 000,00 ,l00,00

\вгуст 450 000,00 30,00 1 050 000,00 70,00 1 500 000,00 100,00
1ентябрь 435 000,00 30,00 1 01 5 000,00 70,00 1 450 000,00 100,00
)ктябрь 4з5 000,00 з0,00 1 015 000,00 70,00 ,t 450 000,00 100,00
lоябрь 4з5 000,00 з0,00 1 015 000,00 70,00 1 450 000,00 100,00
Щекабрь 186 077,00 30,00 4з4 180,00 70,00 620 z57,o0 1 00,00
итого 5 181 077,00 29,9999

994z1 12 089 180,00 70,00000
0579 17 27о z57,0o 100,00

Учредитель: /чреждение:
)уководитель: )уководитель:

(,оио)
и. п.

(Фио)
и.п,

1одписано ЭП
{ернякова Наталия Викторовна

1одписано ЭП
Цатюхина Полина Валерьевна
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Приложение Na З

к соглашению
от 14.0'|.2021 N9 65

Расчет средств субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2022 года

Наи менование Учредителя

Наи менвоание Учреждения

N

п/п

Государствен ная услуга (работа)

Показатель, хара ктеризующи й объем
неоказанных государственных услуг ч

невыполненных работ Нормативные
затраты на

оказание
единицы

показателя,
характеризу-ю

щего объем
государствен-н
ой услуги или

работы, рублей

объем
остатка

субсидии,
подлежащий
возвраry в

областной
бюджет,

рублей

уникальный
номер

реестровой
записи

наименование

показатель, ха рактеризующи й

содержан ие государствен ной услуги
(работы)

показатель,
характеризующий

условия(формы)
оказания

государственной услуги
(выполнения работы)

наиме-но
вание

единица
измерения

эткло-нен
ие,

превы-ша
юц{ее

цопус-тим
ое

(возмож-
ное)

значение

наимено-ва
ние

показателя

{аимено-в€
ние

показателя

Jn-a: наимено-в
ание

показателя

наиме-но
вание

код
по

окЕи
ние

показателя

ние
показателя

1 2 з 4 5 6 7 8 9
,10

11 12
,lз 14
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