
г. Брянск

СОГЛАШЕНИЕ № £ f  
о предоставлении субсидии на иные цели

4 1 ”  04  2016 г.

Управление физической культуры и спорта Брянской области (далее -  
Учредитель), в лице начальника управления Корнеева Валерия Владимировича, 
действующего на основании положения, с одной стороны и Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Брянская областная 
специализированная детско -  юношеская школа адаптивной физической 
культуры » (далее А Учреждение), в лице директора Ивановой Елены 
Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению 
Учредителем субсидии на подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации на осуществление мероприятий, предусмотренных 
заданием за счет средств субсидии на иные цели (далее — задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее -  субсидия) на 

основании финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за 
счет субсидии, составляемых Учредителем.

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к 
настоящему Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего 
изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, 
характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления 

мероприятий в соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера
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4. Срок действия Соглашения

ение вступает в силу с момента подписания обеими 
до 31 декабря 2016 года.

5. Заключительные положения

астоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
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Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
с законодательством Российской Федерации, 

оглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
ую силу.

http://www.bus.gov.ru


6, Реквизиты Сторон

Учредитель
Управление физической культуры и спорта 
Брянской области
241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 34 
т/ф 74-31-61
ИНН 3234016192 КПП 325701001 
Л/с 03825002210 в Департаменте 
финансов Брянской области 
Р/с 40201810600000100013 в Отделении 
Брянск г. Брянск

Учреждение 
ГБУДО «БО СДЮШАФК»

241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 40 
т/ф 41-91-23
ИНН 3257040402 КПП 325701001
Л/с 21825Р10670 в Департаменте
финансов Брянской области
Р/с 40601810900013000002 в Отделении
Брянск г. Брянск


