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Дополнительному

2 СРОКИ ДВЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО СОГЛАIIIЕНИЯ
2. l. Настоящее дополнительное сс

;}ХТ.]::'rЖfi:Ъ5lйствие с момента подписания и

З ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3, 1, Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющиходинаковую юр}iдическую силу, по одному экземпляру Для каждой из сторон.3.2. СПОРЫ r:]зу Стсlронами реш_аются путем пер€yоро.: 

1rr в судебном порядке всоответстВии с закоНодательстВом Российской ФедеРации.
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Приложение l
к дOполнительному соглашению

ПРеДОСТавленилt субсидии на иные цели

Начальнl.rк управленри

физической культуры и

спорта Брянской области

С.Н,Трусов

кБк 825 l 10l 25о] 2l 0980622(70l3)
l, HalrMeHoBaHlre субсидиlr, субсидии

ИНфОРМаUИОнное обеспечен}rе деятельности

!иректор ГАУ (СК <Б/,iЙск>

}{ные цели

клуб кБрянск>

государственным
учрежденIrям на

2, Характеристика меролриятиli, осуществляемых за счет субсидилт:

зАдАниЕ
на осуществление мероприятltй за счет субсидrrlt на

государ ственное авто но мное учр ех(дение кс портив ный
на 2020год

содерхсанлrе

меропр}rят}iя
Планируем;Беч1пrrат

о существлен t{я меропрtlятия

очередно}-r

(текущий)

фttнансовыli год

первый год

лланового

пер}rода

второй год

планового

перllода

очередной

(текl,щий)

,rтнансовый

г()д

первый год

планового

периода

второй гол

планового

периода

иi\.1иджа

} 
Lrрехцсния, 

.уве-

_лиtlение сIIроса

на oкilзываемые

.\,сл\,ги

насс.lению

l25 000,0о
].Изготов-

ленt{е и

размеще-

Htle

вlIдеоролIr

-ка На

вгтрк
Брянск

повышение



l, 2 РезмещБ

ние

рекламы в

средствах

MaccoBoit

информа-

цtl}l (РИА

кСтрела>

.Ytlре)цения.

"1!ltleHl.{e

I25000,00

З.Размеце

ние

рекламы в

средствах

MaccoBoi{

информац

|1и

(Брянскиi:r

рабочий)

и]\,rI4цжа

.учрежllения_

на оIiазы&lеNr

),сл),ги

нitсс:лению

62500,00

l4,Размеще

HIle

рекламы в

средствах

массовойt

информаu

LI1.1

(гrрочие)

t'Iовы,ййБ

и}tидж;l

\lЧрещцения. ]l

лиlIение спроса

на оказывае]\1ые

усл.!,ги

населению

б2500,00



оспоuапйlй;йй"нФо
прекраIдения

l. ЛиквидаЙ, у"о.r,*'

пункт, часть, сrай иlй*зr*,
ормативного правового аю-а

Комплекй

Федерацltи,

реализации

83-ФЗ ко

законодател

связ[l с с

государст

(утв, Пись

08

Ie рекомендации органам
ной власти субъектов Росс:ийской

органам местного самоуправления по
закона от 8 мая 2010г. М

н}lи измеfiений в отдель]r{ые

ные акты Российскоl-r Федерации в
шенствованием правового ]lоложенIlя
Н ЫХ (МУнlrципальных) 

учреждениr1>
Минфина РФ от 1б мая 2()l tг. .лlЬ 12-

2 РеорганиЙЙ;rФехценЙ

З ПереffiреrЙ"r*
пслномочtlt"{

екшLlх исклюLtение llз к()мпетенц
чреждения полнtэмочrтй по оказани

дарств е н н о l."{ ycj]y ги
+. Ис пл ю ч en иГБiЙФс]ъе н но lG*у*
Ilз ведомственного перечня
государственных 

услуг(работ)

Формы noniffi
Состав 

" 
оЗйй прелйй*"*"й
информацииOT,leT о uо,поrйй;й."""

отчет о;;йоrrе""и зайr"" 
"соответствилl с утвер}к:денной

формой

4. Порядок контроля за [lсполненрlем задания

Периодд.lБй

Не позднеЕ-гГч
Iиесяца следующего

()тчетным



-5.Требования к отчетности об исполнен}rл] задания:
5.1 Форма отчета об исполнен[i}l заданI{я:

сведенltя об исполнени Задания

Резулоrаliiййро"а"""й ;
задании на отtlетныt-r период,

lI'_-ъ-l, у крсп.lсние rrаrсрийiоТ
техни.tесttой базы .t.tрелкдениrt

2. Увсличение количествil
споl)тс\lснов" l]одготовлс:нньi\ в
Брянской об,ласти и вклк)Llенных всписки liilH_lиJilToB в сбо;lныс по,Йпrо,
Росси йской Фсf срltцlли

ПредусrJБ."" -
перечислс)нию в

отчетном периоде

в соответс,гвии с

графиком

перечIlсления

субсltдии, рублеli

*Не более разницы мсжт\, ппрпrr^rr^-*^.. -мсIц_\, пред),смотренной к переIIислению вперечисленноli aBirHcolr.

' 
l l;iч;t-тыtilt, \ Iil)ilBJcl{llяl i,]чi1-Iы{llI( \ Iil)il

IeTHoIl периоде субсидией и субсидией.

;i;|i#Е"ставхения отчетов о выпо,IIнсrнии заданlUl: Не позднее

;li'i-ч*.{*$-ff:f К lИЯ 
К oTar еТ Н Ост и о в ыпол н ении зада ния :/\ ^ýO;ИlФял*rilfti*Гаiiиiт. lTcoб\o.tltrlil,| ,l.L IlclI(),.I IcIlllя,,,onr'o.]li]r,-, "",l,"l,ll(ll{ll2l. rlL,0().\.,.1il\Jilr| -t-L IlclI(),l IcIlllЯ (I{oH].]]o.1,I,]il

Фактическй

результаты,

достигн}тые в

отчетном период

ХаракrериБЙЙ

пр}rчин отклонения

запланированных

значенlrii

,очник(и)

нсРормацlrrr

,/льтатах

Перечи

рублей

Фактическое

I{спользование

субсидии за

отчетный

период, рублелi

OcTiaToK

дене)кньж

средств к

перечtiслен

ию, рублеri

5 = (+-з;*

ffiя*ън;щ

ffi;'ЖW#

FIеИСПОЛОЗБЙНЙ

остатки субсидии (на

начало отчётного

периода)

Числа t{есяца следующего за отr]:етны[l.



ГIриложение 2 к дополнительному

соглашению о предоставленllи субсидии

чредитель

Учредитель

Управление физи.lеской культуры и
спорта Брянской области

1050, г. Брянск, бульвар Гагарина,д.28

l

чIIм з2з40 1 б l 92 кпп з25701 00 l
Бик 04 l 50l001

plc 4020 ] 8 l 600000 l оOо l З Отделение Брянск
л/с 0З82500221О УФК по Брянской области
(Щепартамент финансов Брянской сlбласти)

на иные цели

Mn з!3 от 1,4 06. !ФOг

Суммао рублЙ

78I25,00

375000,00

чре}кдение

чре}ltденllе

Госуларственное автономное учрежд()ние
портив}rый клуб <<Брянск>>

2410lЗ, г. Брянск, ул. Кромская 48а

инн з257 03 122l кпп 32570 l 00 i

т/ф _52-З_5-5l

с 3 l 825Pl 06 l 0 в {епартаменте финанс,ов
Брянской области.

с 40б0 l 8 l 09000 l 3О00002 отделение

Брянск

Бик 04t_50l001

ГРlrФИК переч}rсления субслiдии

Сро к предосiiйБпrr" Бб."д*

31 250,00

31 250,00
сентябрь

78125,00

октясрь

Кiл;'Ё*iё

W
В,Лемешов

лекабрь

С Н Трусrэв


