
Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Брянской области 

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 25.05.2022 № 20-2022-063744 

город Брянск 

«5» июля 2022 г. № 20-2022-063744/1 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, которому 
как получателю средств бюджета Брянской области доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7 8 .1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель» в лице Директора 
департамента физической культуры и спорта Брянской обалсти Трусова Сергея Николаевича, 
действующего на основании Положения, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "БРЯНСК", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в 
лице Директора Ларина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании У става, далее 
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2.2 Соглашения о предоставлении из бюджета 
Брянской области бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 25.05.2022 № 20-
2022-063744 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидию>: 

1.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: "Субсидия предоставляется Учреждению: 
2.2.1 в объеме лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю 

средств по кодам классификации расходов (далее коды БК), по 22-56940-00000-ООООО, в 
следующем размере: 
в 2022 году 1 265 224,76 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч двести двадцать четыре) 
рублей 76 копеек - по коду БК 825 0113 2140556940 622." 

1.2. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»: 

1.2.1. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему Дополнительному Соглашению 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются
неизменными. 

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

5 .1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного 
документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения. 
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