
СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на иные цели 

г.Брянск «^У» 2 019г. 

Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской 
администрации (далее - Комитет), в лице председателя комитета Погорелова 
Александра Геннадьевича, действующего на основании Положения, 
утвержденного решением Брянского городского Совета народных депутатов от 
19.12.2018 г. № 1110, далее - Комитет, с одной стороны и муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа «Вымпел» имени Героя Российской 
Федерации О. Ермакова, именуемое в дальнейшем Учреждением, в лице 
исполняющего обязанности директора Аладинской Натальи Алексеевны, 
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением Брянской 
городской администрации № 4042-п от 24.12.2018 с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов (далее - Субсидия), как получателю средств бюджета 
города Брянска, по КБК 014-1101 -14003 S7640-612, по коду дополнительной 
бюджетной классификации 9445 «Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов». 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Комитет обязуется: 
2.1.1. Предоставлять субсидию в 2019 году в сумме 216 706,00 (Двести 

шестнадцать тысяч семьсот шесть) рублей, в том числе за счет средств 
муниципального бюджета в 2019 году - 32506,00 (Тридцать две тысячи пятьсот 
шесть) рублей; за счет средств областного бюджета Брянской области -
184200,00 (Сто восемьдесят четыре тысячи двести) рублей и в соответствии с 
графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к 
настоящему Соглашению. 

2.1.2. 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. Комитет вправе изменять размер предоставляемой в 
соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае изменения 
объема осуществляемых мероприятий. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Осуществлять использование субсидии по целевому 

назначению. 
2.3.2. Своевременно информировать комитет об изменении 

условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на 
изменение размера субсидии. 

2.3.3. Обеспечивать предоставление в комитет отчетов о (об): 
- расходах Субсидии по форме согласно приложения №2 к настоящему 

соглашению, являющегося его неотъемлемой частью не позднее 1-го числа 
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия; 

- достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложения №3 к настоящему соглашению, являющегося его неотъемлемой 
частью не позднее 1-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была 
получена Субсидия. 

2.3.4. Обеспечивать предоставление в Комитет документов и материалов, 
необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной 
документации, связанных с использованием средств Субсидии. 

2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на 
иные цели и расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане 
финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-
хозяйственной деятельности и информации об операциях с целевыми 
средствами из бюджета на официальном сайте для размещения информации о 
муниципальных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, 
установленные Приказом Минфина России от 1 июля 2011 года N 86н "Об 
утверждении Порядка предоставления информации муниципальным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта". 

2.3.7. Возвратить субсидию в бюджет города Брянска в случае установления 
по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета 
города Брянска, а также иными уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля фактов нарушения условий предоставления субсидий. 

2.4. Учреждение дает согласие на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления. 

3. Ответственность Сторон 

http://www.bus.gov.ru
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, I 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения Щ 
№ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания j| 
обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года. Г 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

6. Реквизиты Сторон 

Комитет по физической культуре и 
спорту Брянской городской 
администрации 
Место нахождения: 241050, 
г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 5 
Банковские реквизиты: 
ИНН 3234048250 КПП 325701001 
БИК 041501001 
р/с 40204810400000100391 
в Отделении Брянск г. Брянск 
л/с 03273006250 
в УФК по Брянской области 
ОГРН 1033265000010 
ОКТМО 15701000 

Пр#&седател* ^йгета 

А.Г. Погорелов 

муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
«Вымпел» имени Героя Российской 
Федерации О. Ермакова 
241019, г. Брянск, ул. 2-ая Почепская. 
д. 40 «А» 
л\сч 21276406420 в УФК 
по Брянской области 
р/сч 40701810200011000002 в 
Отделении Брянск г. Брянск 
ОКПО 32091576 
ОГРН 1033265003254 
ИНН 3234015544 

И.о. директ! \ щ 'тивная шкода Vit\ имени feposi 4 
А- Ермакова» . . „„ . оссийской <№АчМкдинская 
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Приложение 1 
к соглашению о предоставлении 

субсидии на иные цели 
б/н от сс^г^ил^2019г. 

ГРАФИК 
перечисления субсидии 

Срок предоставления субсидии Сумма, руб. 
Июль 2019г. 216 706,00 
Итого: 216 706,00 

Комитет по физической культуре и 
спорту Брянской городской 
администрации 
Место нахождения: 241050, 
г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 5 
Банковские реквизиты: 
ИНН 3234048250 КПП 325701001 
БИК 041501001 
р/с 40204810400000100391 
в Отделении Брянск г. Брянск 
л/с 03273006250 
в УФК по Брянской области 
ОГРН 1033265000010 
ОКТМО 157J 

Председате 

А#Г. Погорелов 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Вымпел» имени 
Героя Российской Федерации О. 
Ермакова 
241019, г. Брянск, ул. 2-ая Почепская, д. 
40 «А» 
л\сч 21276406420 b УФК 
по Брянской области 
р/сч 40701810200011000002 в Отделении 
Брянск г. Брянск 
ОКПО 32091576 
ОГРН 1033265003254 
ИНН 3234015544 

И.о. директора 

Н:А.Аладинская 


