Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)»
на территории Камчатского края
«17» декабря 2019 г.

№ 777-2019-P50013-1/3

Ерастова Надежда Викторовна - Статс-секретарь - заместитель Министра,
осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта «Создание для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» (далее федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных
показателей национального проекта «Демография» (далее - национальный проект),
именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и
Глубокая Наталья Викторовна - Заместитель Министра, осуществляющий(ая) функции
руководителя регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от
имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель
регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 777-2019-P50013-1/3 к Соглашению о реализации регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)»
на территории Камчатского края от 01.02.2019 № 777-2019-P50013-1 (далее – Соглашение)
о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение №2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению №1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 777-2019-P50013-1/3 от «17» декабря 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации
Наименование федерального проекта
Наименование регионального проекта

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.
1.1.

52290

1.2.

52290

1.3.

52290

1.4.

52290

1.5.

52290

1.6.

52290

Камчатский край
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

по OКТМО
код ФП по БК

30000000
P5

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, и подготовка спортивного резерва
В организации спортивной подготовки, в том числе
Приобретение
Единица
642
6
25.12.19
спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное
товаров, работ, услуг
оборудование и инвентарь
В организации спортивной подготовки, в том числе
Приобретение
Единица
642
0
25.12.20
спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное
товаров, работ, услуг
оборудование и инвентарь
В организации спортивной подготовки, в том числе
Приобретение
Единица
642
0
25.12.21
спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное
товаров, работ, услуг
оборудование и инвентарь
В организации спортивной подготовки, в том числе
Приобретение
Единица
642
1
25.12.22
спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное
товаров, работ, услуг
оборудование и инвентарь
В организации спортивной подготовки, в том числе
Приобретение
Единица
642
2
25.12.23
спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное
товаров, работ, услуг
оборудование и инвентарь
В организации спортивной подготовки, в том числе
Приобретение
Единица
642
2
25.12.24
спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное
товаров, работ, услуг
оборудование и инвентарь
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.7.

50810

1.8.

50810

1.9.

50810

1.10.

50810

1.11.

50810

1.12.

50810

1.13.

52280

1.14.

52280

1.15.

52280

1.16.

52280

1.17.

52280

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые
спортивные формы и футбольные поля)
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые
спортивные формы и футбольные поля)
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые
спортивные формы и футбольные поля)
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые
спортивные формы и футбольные поля)
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые
спортивные формы и футбольные поля)

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

19

25.12.19

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

19

25.12.20

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

19

25.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

19

25.12.22

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

19

25.12.23

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

19

25.12.24

Единица

642

5

25.12.19

Единица

642

2

25.12.20

Единица

642

2

25.12.21

Единица

642

1

25.12.22

Единица

642

1

25.12.23

Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
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Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

54950

51390

51390

51390

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в
рамках реализации федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы"

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Единица

642

1

25.12.20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Единица

642

0

25.12.19

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Единица

642

0

25.12.20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Единица

642

1

25.12.21
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Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Единица

642

0

25.12.22

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Единица

642

2

25.12.23

51390

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Единица

642

0

25.12.24

54950

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное
Приобретение
оборудование в рамках федеральной целевой программы
товаров, работ, услуг
"Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы"

Единица

642

1

25.12.20

51390

51390
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