
.Щополнительн о е соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного

бюджета государственному бюджетному или автонOмнOму учре}цденик)на финансовое обеспечение выпоJlнения государственного
задания на оказание госуд:lрственных услуг

(выполнение работ)
Л! 4 от 01.01.2020 г.

УправлеНие физической кулЬтуры и спорта Брянской области,
(наилtенование испоrниЕльного орrанатоryларственногвласти, 

-осуществляющего функции и полномочIrя учредителя в отношении

07,02.2020

}lb 2

государственного бюджетного IUIи автономного }^rреждения)

которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательствна предостаВление субсидий государстВенным бюдrкетным и автономным учреждениям нафинансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на окЕвание государственныхуслуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем <учредитель), в лице

-(наименованББл*носп,r ру*ойдrйЫVФедоtrеr,я
rrпи уполномоченного tlM лица)

действlтощего на основании Положения с одной стороны и

l1.{tI 11ч:jет]:уi" е учр ежд ен и е'' С п орти в ны й клуб'' Бря нск',
(наим еноваЛие .осудфств еннБiо Оюджетного

иJIи автономного уtреждения)

именуемое в дальнейшем кучреждение), в лице ,щиректора Лемешова Александра Владимировича,действующего на основании Устава, с Другой стороны, далее именуемые <стороны)), в соответствиис пунктом 7,6 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственномубюджетному или автономного учреждению на финансовое обеспечение выполнениегосударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 0 1.0 1.2020 Jф 4(далее - Соглашение) заключили настоящее .щополнlлтельное соглашение к Соглашению онижеследующем.

1. Внести з Qбрлатп9ние следующие изменения:
1.1 Приложение 1 к соглашению ЛЬ4 от 01.01.2020г изложить в редакции согJIасно приложения l кнастоящему дополнительному соглашению.
2, Настоящее [ополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.3, Настоящее [ополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнениясторона:r,tи своих обязательств по настоящему Соглашению.4, Условия Соглашения, не затронутые настоящим Щополнительным соглашением, остаютсянеизменными.

Подписи Сторон
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