
СОГЛАШЕНИЕ Цt
0 предOставлении субсидий на иные цели

г.Брянск
*аr, .uр-rч2О2Ог.

Учредитель Управление физической культуры и спорта Брянской области
в лице начальника Трусова Сергея Николаевича, действующего на основании Полох<ения, с
одноЙ стороны' и государСтвенное автономнОе учреждеНие кСпорТивныЙ клуб <Брянск) (далее
- учрех(дение) в лице директора Лемешова Александра Владимировича действующего на
основании Устава, с Другой стороны, вместе именуемые "стороны'', заключили настоящее
Соглашение о них(еследующем:

1. Предмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению УчредителФм
субсидии государственным учреждениям на информациоЕное обеспечение деятельности на
осуществление мероприят,ий, предусмотренных заданием на осуществление мероприят ий за
счет средств субсидии на иные цели (далее - задание).

2, Права и обязанности Сторон

z,t. Учредитель обязуется:

2.1.1, ОпределятЬ размер субсидии на иные цели

финансово- экономических обоснований расходов,
составляемых УчредителеNI.

2j"2, ПреДоставлятЬ субсидиЮ в суммах и в соответствии с графиком перечисп."|"
субсидии, являющимся неотъемлемым прилох(ением к настоящему Соглашению,

2,1,3, Не уменьшать утвер}кденный размер субсидии без соответствующего изменения
задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению,

2,1,4, РассматриВаТЬ преДложениЯ Учреждения по Borlpoca', связанным a 
"anon"."".J,настоящего Соглаше ния, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более t ,a.r,,[

со дня поступления укаj}анньж предложений.

2,2, Учредитель вправе изменять р€Lзмер предоставляемой в соответствии с nu.ro"*r.|o
СоглашенИем субсиДии в слуЧае изменения В задании показателей, характеризующих оОu.ф
осуществляемых мероприятий.

(далее - субсидия) на основании

пJIанируемых за счет субсидии,



2.3. Учреждение обязуется:

z.з.t, ОсуЩествлятЬ использование субсидии в цеJIях осуществления мероприяти
соответствии с заданием.

2,3.2, Своевременно информировать учредителя об изменении условий осу
мерOприяТий, которЫе могуТ повлиятЬ на изменение размера субсидии.

z.з.з. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным представлять
выполнении задания и иные документы, необходимые для обеспечения контроля
расходованием средств субсидии,

z.з,+. Публиковать на официальном сайте

задание в течение 10 дней со дня заключения

течение l0 дней со дня подготовки отчета,

2.3.5. обеспечить сtsоевременное отражение поступпений субсидий на иные цели
расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной деятел

2,З,6, обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственн
деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюдхсета на официал
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учре}l(ден
(r,vu,rv,[хts.gоv.гu) в сроки, установленные приказом Минфина России от 21 июля2Оll года
86н коб утверждении Порядка предоставления информации государственн
(муниuипальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети кИнтернет>
ведения указанного сайта>.

3. Ответственность Сторон

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенн
настоящиМ Соглашением, Стороны несут ответственность Е} соответствии с законодател
Российской Фелерации.

учреждения в сети кинтернет> (при налич

СоглашениrI, отчеты о выполнении задания

Настоящее Соглашение

действует до 3 l декабря 2020

+. Срок действия Соглашения

вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами

года

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию
в письменной форме в виде дополнений к настоящему С<lглашению, которые являются

неотъемлемой частью.

5.2, РастоРжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фелерашии.

о

за

и)

в



5,3' Споры между Сторонами решаются путем переговоров или В судOбном пr
соответстВии с законодательстВом РоссиЙской ФедеРации.

5.4, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди
юридическую

силу.

6, Реквизиты Сторон

Учредитель

Управление физической культуры и

спорта Брянской области

241050, г, Брянск, бульвар Гагарина,д.28

офис 1

инн з2з40l бl92 кпп з2570 l 00 1

Бик 04l50l001

plc 402018 1 6000001 0001 з отделение

Брянск г.Брянск

л/с 0З825002210 УФК по Брянской

области(Щепартамент финансов Брянской

области).

Учреждение

Госуларственное автономное уч
<<Спортивный клуб <<Брянск>>

24 l 0 13,г, Брянск,ул. Кромская

48а ИНН з2570з122|

кпп 325701001

т/ф 52-35-51

л/с 3 1825Р 10610 в flепартаменте фи

Брянсксrй обл.

р/с 40б0l 8 l 09000 13000002 Отделение Б

г.Брянск

Бик 041501001

Начальник управления

вую

,Щиректор

м.п.



к соглашению о

Приложение 1

предоставлении оубси дии на иные цели

зАдАниЕ
на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные

госуларственное автономное учреждение кспортивный клуб

на 2020год

кБк 825 l l0l 250121 0980622(7013)

l. Наименование субсидии: субсидии
информационное обеспечение деятельности

государственным учрежден].rям

2, Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субоидии:

хпЩ, Щ_Чrл2020г,
Начальник управлсния

физической культуры и

спорта Брянской

С,Н.Трусов

Rиректор ГАi (СК кБрянск>

цели

кБрянск>

содержание

ероприятия

ПланируемuЙ рýлurат
осуществления мероприятия

Объем средств пЙurпо,"r.rr".

задания, руб,пей
очередной

(текущий)

финансовый год

первый год

планового

периода

второй год

планового

периода

очередной

(текущий)

финансовый

год

первый го,1

планового

периода

второй год

планового

периода

| 
1.Изготов-

ление и

размеще-

ние

видеороли

_ка на

вгтрк

повышение

имиджа

учреждения, уве-

личение спроса

на окЕlзываемые

услуги

населению

125 000,00



2.Резмеше

ние

рекламы в

средствах

массовой

информа-

ции (РИА

кСтрела>

повышение

имиджа

учреждения, уве-

личение спроса

на оказываемые

услуги

населению

125000,00

3.Размеще

ние

рекламы в

средствах

массовой

информац

ии

(Брянский

рабочий)

учреждения, уве-

личение спроса

на оказываемые

услуги

населению

62500,00

4.Размеще

ние

рекламы в

средствах

массовой

информаu

ии

(прочие)

повышение

имиджа

учреждения, уве-

личение спроса

на окalзываемые

услуги

населению

62500,00



Основание дп" доaро"поaо
прекращения

Абзац, пункт, часть, статья и рекuизиi
нормативного правового акта

l. Jlиквидация учреждения
I 
I\UмплеКСНЫе РеКOМеНДаЦИИ ОРГаНаМ

государственной власти субъектов Российск
Фелераuии, органам местного самоуправлен,

реализации Федерального закона от 8 мая 20

8з-Ф3 ко внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федераци

связи с совершенствованием правового поло;

государственных (муниципа-пьных) учреждеr
(утв, Письмом Минфина РФ от 16 мая 2011г.

08

)й

Iя по

tOг. Jф

4в

кения

ий>>

Ns 12-

l. Реорганизация учреждения
З.Перераспределение .rолном-ЙЙ

повлекших исключение из компетенции

учре}кдения полномочий по оказанию

государственной услуги

+.иIсключение государственной ус-гtугииз ведомственного перечня 
l

государственных услуг(работ) l

Порядок контроля за исполнением задания:

Формы контроля Периодичность состав и объем предоставля(

информации

,мой

отчет о выполнении задания Не позднее 5-го числа

месяца следующего за

отчетным

Отчет о выполнении заданI

соответствии с утвержден

формой

ляв

ной



5.требования к отчетности об исполнении задания:

5.1. Форма отчета об исполнении задания:

сведения об исполнении задания

Ilп,l

Результат, запланЙрованный в

задании на отчетный период

Фактические

результаты,

достигнутые в

отчетном периоlIе

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источни

шнформ:

э факт

]езульта

к(и)

ции

ически

1 2 J
l .Укрепление Йа.ериапьпо-

технической базы учрежления

2.увеличение количества
спортсменов, подготовленных в
Брянской области и включенных в
списки кандидатов в сборные команды
Российской Федерации

Сведения об использовани" суб*д""

неиспользованные

остатки субсидии (на

начало отчётного

периода)

предусмотрено к

перечислению в

отчетном периоде

в соответствии с

графиком

перечисления

субсидии, рублей

Перечислено

авансOм,

рублей

Фактическое

использование

субсидии за

отчетный

период, рублей

OcTaTol

денежнь

средств

перечисл

ию, рубл,

х

(

)н

iи

l 2 3 4 5 = (4-: )*

*Не более разницЫ междУ предусмотренной к перечислению в отчетном периоде субсилией
перечисленной авансом.

5,2, Сроки представления отчетов о выполнении задания: Не позднее 5-го числа месяца следующего за

5.3, Иные требования к отчетности о выполнении задания:

. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за испо.пнением) заданияl

lItrlleKTop
]4

/
i1 --, ',l\ ' j7i 1ti U А.В.Лепrешов

/r,u, 
'

:идией,

ым,

С.Н.Трусов



Приложение 2 к

соглашению о

предостав лении

субсидии на иньlе цели
Xs /3 от

2020 г.

ГРАФИК перечислен ия субсидии

ИТоГо:

Учредитель

Управление физической культуры и спорта
Брянской области

241050, г. Брянск, бульвар Гагарина ,д.2В офис 1

инн 32340]6192 кпп з257оlOо1

Бик 04150,1001

р/с 402018160000ОlООО]З Отделение Брянск
г,Брянск

л/с 0ЗВ25002210 УФК по Брянской области

нансов Брянской области)

С.Н.Трусов

з75 000,00

Учреждение

Государственное автономное учрехден ие
пСпортивный клуб пБрянско

24101З, г. Брянск, ул, Кромская 4Ва

инн з2570з1221 кпп з257оlоо.]

т/ф 52-з5-51

л/с ЗlВ25Р'10610 в !епартаменте финансов
Брянской области.

р/с 4060181090001ЗООООО2 Отделение Брянск

рок предоставления субсидии умма, рублей

1250,00

j250,00

в125,00

в]25,00

в]25,00


