
г. Брянск

ff ополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлепии субсидии из областнOгобюджtета государственному бюджетному или автономному учре)цдепик,на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
М 7 от 15.01.2019 г.

Управление физической культуры и спорта Брянской области,
(наименование испол нийьногБФiана государстЙЙЙйасти,

осуществляющего функции и полномочия уrредителя в отношении

.l0.07.2019

J\ъ 5

государственного бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязатtlльствна предостаВление субсидий государстВенным бюджетным и автономЕым rrреждениЕм нафинансовое обеспечение выполнения ими государственного задания }Ia оказание государствэнныхуслуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем <Учредитель)), в лице

Начальника Корнеева Валерия Владимировича,

IuIи уполномоченного им лица)
действующего на основании Положения с одной стороны и

Государственное автономное учреждение'' Спортивный клуб''Брянск''

или автономного уryеждения)

именуемое в дальнейшем кучреждениеD, в лице Щиректора Лемешова Александра Владимир()вича,действующего на основании Устава, с Другой arороr"r, даJIее именуемые кСтороныD, в соответ()твиис Бюджетным кодексом Российской Федерации, Попо*""ием о формировании государствев,ногоЗаДаНИЯ На ОК€ВаНИе ГОСУДаРСТВеННЫХ УСЛУГ (ВЬШОЛНеНИе Работj " оrrоra"ии государственныхучрежденИй БрянскОй областИ и финансОвом обесПечении выполнения государственного задания,УТВеРЖДеЕНЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСтва Брянской области от 28.08.2015 }lb 426_п(цалее _полохсение), заключили настоящее !ополнительное соглашение к Соглатттению о нижеследуюtцем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

l":*po,T:::':1'" :j,_'"':T::T I" от 1 5 ,0 1 ,20 1 9г, изложить в редЕжции сопIасно приложени.r 2 кнастоящему дополнительному соглашению

', 
Еастоящее Д;;й;ительное сБл"-е"й-"й"йiя нБ"***.щя. -.----

з ' Настоящее ,ЩополниТельное соглашенИе вступает в силУ с дшЫ его подпИсаниЯ ЛИtlаN,tИ,имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполн()ниястороналли своих обязательств по настоящему Соглашению.4, Условия Соглашения, не затронутые настоящим .ЩсlполнительЕым соглашением, остаотсянеизменными.
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