
Дополнительное соглашение к соглашению № 23 от 20 июля 2017 года 
о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям

города Омска на иные цели

г. Омск 14 августа 2017 года

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города 
Омска (далее -  Учредитель), в лице директора Расина Михаила Семеновича, действующего на 
основании Положения о департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска, утвержденного Решением Омского городского Совета от 29 июня 
2011 года № 415 «О департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска», с одной стороны, и бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 
олимпийского резерва А.В. Кожевникова» (далее — Учреждение), в лице директора 
Бернатавичюса Дмитрия Антанасовича, действующего на основании устава, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Пункт 2.1. раздела 2 «Цели и условия предоставления субсидий» изложить в следующей 
редакции: 2.1. Субсидии предоставляются на следующие цели:

№
п/п

Наименование цели
>

Сумма, руб. Результат использования субсидии

1 Подпрограмма «Создание 
доступной среды для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения». Создание 
условий инвалидам для 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
социальной
инфраструктуры (текущий 
ремонт учреждений 
непроизводственной сферы 
текущего года)

15 789,47

Обеспечение деятельности 
учреждения

2 Подпрограмма «Создание 
доступной среды для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения». Создание 
условий инвалидам для 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
социальной 
инфраструктуры 
(учреждения физической 
культуры и спорта 
(текущий ремонт 
учреждений
непроизводственной сферы 
текущего года))

237 000

Обеспечение деятельности 
учреждения
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3 Подпрограмма «Создание 
доступной среды для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения». Создание 
условий инвалидам для 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
социальной 
инфраструктуры 
(учреждения физической 
культуры и спорта 
(текущий ремонт 
учреждений
непроизводственной сферы 
текущего года)) 63 000

Обеспечение деятельности 
учреждения

Итого 315 789,47 X

2. Подпункт 3.1.1. пункта 3.1. «Учредитель обязуется» раздела 3 «Права и обязанности 
Сторон» изложить в следующей редакции: «3.1.1. Предоставлять Учреждению субсидии в сумме 
315 789,47 (Триста пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 47 коп. на цели, 
предусмотренные в пункте 2.1 настоящего соглашения».

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения № 23 
от 20 июля 2017 года составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует до 31 декабря 2017 года.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны 
руководствуются положениями соглашения № 23 от 20 июля 2017 года.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
департамент по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
Администрации города Омска

Место нахождения:
644043, город Омск, улица К. Либкнехта, 
дом 33
ИНН/КПП: 5503093917/550301001

Учреждение
бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Омска 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная авторская школа олимпийского 
резерва А.В. Кожевникова»
Место нахождения:
644058, г. Омск, ул. 6 Станционная, 2/4 

ИНН/КПП 5506032359/550501001
Банковские реквизиты 
Отделение по Омской области Сибирского 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

Банковские реквизиты 
Отделение по Омской области Сибирского 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

БИК: 045209001
10500004240483 

1

М.С. Расин

БИК: 045209001
р/с : 40701810400003001116

Бернатавичюс


