
Приложение 1
к Дополнительному Соглашению

от 31.03.2022 № 1/1

Значения результатов предоставления Субсидии

Наименование Учредителя: управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области

Наименование Учреждения: государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский областной центр историко-культурного 
наследия"

Вид документа уточненный

Единица измеренияНомер 
строки

Код бюджетной 
классификации РФ

Аналити-
ческий 
код 

Субсидии

Результат предоставления Субсидии

наименование код по 
ОКЕИ

Плановые значения 
результатов 

предоставления 
Субсидии по годам 
(срокам) реализации 

Соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 838.0801.1540810620.612 7078
Достижение цели(ей) предоставления 
Субсидии, указанной(ых) в пункте 1.1 
настоящего Соглашения

1.1 838.0801.1540810620.612 7078

Выполнение работ по пересчету сметы 
на     проведения 
ремонтно-реставрационных работ на 
объекте культурного наследия   
регионального значения 
«Михаилоархангельская церковь», 
расположенном по адресу: Брянская 
область, Стародубский район, село 
Солова с сопровождением 
разработанной сметы при прохождении 
государственной экспертизы 
достоверности определения сметной

Условная единица 876 31.03.2022 1,00



1.1

838.0801.1540810620.612 7078

стоимости указанных работ

1.2

Информационное сопровождение, 
издания историко-культурных и 
краеведческих материалов(приобретение 
календари 100 шт., блоктоты 200 
шт.,открытки 100 шт.)

Штука 796 31.12.2022 400,00

1.3

Осуществление технического надзора за 
проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Васильевская 
церковь»                                                 в 
селе Брасово Брасовского района 
Брянской области

Условная единица 876 31.03.2022 1,00

1.4

Осуществление технического надзора за 
проведением 
ремонтно-реставрационных работ на 
объекте культурного наследия     
регионального значения 
«Михаилоархангельская церковь», 
расположенном по адресу: Брянская 
область, Стародубский район, село 
Солова

Условная единица 876 31.03.2022 1,00

1.5
Проведение государственной 
историко-культурной экспертизы и 
экспертизы проектной документации, 
научно-проектных работ

Условная единица 876 31.03.2022 1,00

1.6

Проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Васильевская 
церковь»   в селе Брасово Брасовского 
района Брянской области

Условная единица 876 31.03.2022 1,00

1.7

Проведение ремонтно-реставрационных 
работ на объекте культурного наследия   
регионального значения 
«Михаилоархангельская церковь», 
расположенном по адресу: Брянская 
область, Стародубский район, село 
Солова

Условная единица 876 31.03.2022 1,00

1.8 Работы по установлению зон с Условная единица 876 31.03.2022 10,00



1.8

838.0801.1540810620.612 7078

особыми условиями использования 
территорий (зон охраны объектов 
культурного наследия)

1.9

Разработка проектов зон охраны, границ 
территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия и выявленных 
объектов

Условная единица 876 31.03.2022 15,00

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Волков Константин Владимирович
Подписано ЭП

Донченко Татьяна Анатольевна


