Дополнительное соглашение к договору о предоставлении из
областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации
«Волейбольный клуб «Тюмень» от 28.01.2019 №2
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Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области, именуемый в дальнейшем «Главный
распорядитель
как
получатель
средств областного бюджета», в лице
директора Департамента Грамотина Дмитрия Викторовича, действующего на
основании Положения о Департаменте физической культуры, спорта и
дополнительного
образования
Тюменской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Тюменской области от 23.05.2005 № 39-п, с
одной стороны и
Автономная некоммерческая организация «Волейбольный клуб
«Тюмень», именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице директора Фицака
Романа Васильевича, действующего на основании Устава АНО, с другой
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, осущестЕзляющим деятельность в сфере физической культуры и
спорта, учредителем которых является Тюменская область, утвержденным
постановлением Правительства Тюменской области от 08 декабря 2017 № 615-п,
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о предоставлении
из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации
«Волейбольный клуб «Тюмень» от 28.01.2019 №2 (далее — дополнительное
соглашение, договор) о нижеследующем:
1. В пункте 1 приложения №1 к договору, в графе «Показатели» слова «-в
Чемпионате России Первой лиги-Чемпионат Урала 2019 (женские команды), 3,4
тур;» заменить словами «- в Чемпионате России Первой лиги-Чемпионат Урала
2019 (женские команды), 4 тур;».
2. Пункт 1 приложения N21 к договору, в графе «Погазатели» дополнить
абзацем следующего содержания:
«- в Первенстве Уральского Федерального округа по волейболу 2019 среди
юношей 2005-2006 годов рождения».
3. Пункт 2, графу «Показатели» приложения №1 к договору дополнить
абзацем 10 следующего содержания:
«Организация и проведение Первенства России по волейболу среди
команд девушек 2006-2007 гг. рождения (полуфинал)».
4. В пункте 2, в графе «Показатели» приложения №1 к договору слова
«Количество мероприятий: 14.» заменить словами «Количество мероприятий:
15.».
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания.
6.Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,

6.Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
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