
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № У Г  
к соглашению № 30 от 2|2.04.2016 года о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

г. Брянск « &Jy> 2016г.

Учредитель - управление физической культуры и спорта Брянской области 
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 -  Учреждение) в лице директора Ивановой Елены Ивановны, действующего на основании Устава 
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Приложение № 2 к сог 

приложения № 2 к настоящему дс
1.2. Остальные пункты Согл

лашению № 30 от 22.04.2016 года изложить в новой редакции, согласно 
полнительному соглашению.
ашения №30 от 22.04.2016 года остаются неизменными.

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в действие с момента подписания и 
действует в течение 2016 года.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1 .Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Учредитель
Управление физической культуры 
и спорта Брянской области

Место нахождения
241050,г.Брянск,ул.Октябрьская,д.34
Реквизиты
ИНН/КПП 3234016192/325701001 

р/с 40201810600000100013 
отделение Брянск г.Брянск 
БИК 041501601 л/с 03825002210 
Департамент финансов Брянской 
области

Учреждение
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Брянская 

областная специализированная детско - 
юношеская школа адаптивной физической 
культуры»
Место нахождения:
241019,г.Брянск, ул.2-я Почепская,д.40 
Реквизиты
ИНН/КПП 3257040402/325701001 

р/с 40601810900013000002 
отделении Брянск г.Брянск 

БИК 041501001 л/с 20825Р10670



Приложение 2
к дополнительному соглашению о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
№ У ш  от « 0 3 у> u u } u j > 2016г.

График
перечисления Субсидии

Период предоставлени 
субсидии*

я Авансовый платеж Окончательный расчёт
Сумма, рублей % Сумма, рублей %

январь
февраль
март
апрель 165 481,20 30 386 122,80 70
май 30 000,00 30 70 000,00 70
июнь 165 481,20 30 386 122,80 70
июль 165 481,20 J 30 (,3$6 122,80 70
август "ЗрО 962,40 30 702 245,60 - 70
сентябрь -  аойосс
октябрь
ноябрь
декабрь
итого 827 406,00 1 930 614,00


