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(L * JJ
Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 октября 2015 года

№ 1050-р
г. Ижевск

О проекте дополнительного соглашения
к Соглашению от 26 мая 2015 года № 09.G99.25.0043
между Министерствомобразования и науки Российской Федерации и
ПравительствомУдмуртской Республики о предоставлениисубсидии из
федеральногобюджета бюджету Удмуртской Республики на создание в
общеобразовательныхорганизациях,расположенныхв сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом

1.

Одобрить

Соглашению от

26

прилагаемый
мая

2015

проект

года №

дополнительного

09.G99.25.0043

соглашения

к

между Министерством

образования и науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской
Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных

в

сельской

местности,

условий

для

занятия

физической

культурой и спортом.

2.

Направить проект дополнительного соглашения, указанный в пункте

1

настоящего распоряжения, в Министерство образования и науки Российской
Федерации.

Исполняющий обязанности Председад

Правительства Удмуртской Респубш^ёи'

^Q?v\

А.Н. Сивцов

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 октября 2015

года № 1050-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

к Соглашению от

мая

26

г. №

2015

между Министерством

09.G99.25.0043

образования и науки Российской Федерации и ПравительствомУдмуртской

Республики о предоставлениисубсидии из федеральногобюджета бюджету
УдмуртскойРеспублики на создание в общеобразовательныхорганизациях,

расположенныхв сельской местности, условий для занятия физической культурой
и спортом (далее - Соглашение)

г. Москва

«

Министерство

образования

и

науки

»

Российской

2015

Федерации,

г.

именуемое

в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра образования и науки
Российской

Федерации

Каганова

на основании доверенности от

18

Вениамина

декабря

2014

Шаевича,

действующего

г. № ДЛ-350, с одной стороны,

и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Получатель»,

в

лице

Главы

Удмуртской

Республики

действующего

на

основании

от

2014

г. №

22

сентября

Республики»,
в

с

соответствии

с

Указа

стороны,

Федеральным

«О федеральном бюджете на

Правилами предоставления

Главы

Александра

Васильевича,

Удмуртской

Республики

«О вступлении в должность Главы Удмуртской

277

другой

Соловьёва

2015

именуемые

законом

от

1

в дальнейшем
декабря

2014

год и на плановый период

2016

«Стороны»,
г.

№

384-ФЗ

и

2017

годов»,

и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных
организациях,

расположенных

в

сельской

местности,

условий

для

занятия

физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего

и

дополнительного

образования

детей»

Российской Федерации «Развитие образования» на

государственной

2013-2020

постановлением Правительства Российской Федерации от

(Собрание

законодательства

Российской

программы

годы, утвержденными

29 декабря 2014 г.
Федерации,

№

1597

2015,

№ 2,ст.

2015

501),

распоряжением Правительства Российской Федерации от

г. № 698-р, а также на основании пункта

4.2

20

апреля

Соглашения заключили настоящее

дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.2.3

«2.2.3

изложить в следующей редакции:

Обеспечивает

достижение

следующих

значений

показателей

результативности использования субсидии:

№

Наименование

показателя

результативности Значение

п/п использования субсидии

показателя

результативности
использования

субсидии в
1.

Количество

общеобразовательных

расположенных

в

сельской

2015 году

организаций,

местности,

в

которых

37

отремонтированы спортивные залы

2.

Количество

общеобразовательных

расположенных в

имеющиеся

организаций,

сельской местности, в

аудитории

которых

перепрофилированы

под

4

спортивные залы для занятия физической культурой и
спортом

3.

Увеличение

доли

учащихся,

физической культурой и

занимающихся

спортом во

внеурочное

время, по следующимуровням общего образования:

4.

начальное общее образование(в процентах)

12

основное общее образование(в процентах)

11

среднее общее образование(в процентах)

15

Увеличение

клубов,

количества

созданных

школьных

в

спортивных

общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности,

32

для занятия физической культурой и спортом
5.

Количество

общеобразовательных

расположенных в
открытые

организаций,

сельской местности, в

плоскостные

спортивные

которых

сооружения

18

оснащены спортивныминвентареми оборудованием
6.

Соблюдение
мероприятий,

сроков

реализации

утвержденного

исполнительным органом

перечня
высшим

государственной власти

субъекта Российской Федерации

да

».

2.

Настоящее

дополнительное

Соглашение

вступает

в

силу со

дня его

подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств,
предусмотренных Соглашением.

3.

Другие условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным

Соглашением, остаются неизменными.

4. Настоящее

дополнительное Соглашение составлено в трех экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра

-

Министерству, один

-

Получателю.

5.

Платежные реквизиты
Получатель

Министерство

Правительство Удмуртской Республики

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Место нахождения:

Тверская ул., д.

11,

125993, г. Москва,
стр.

Место нахождения:

426051,

4.

г.Ижевск, ул.Горького, 73. Тел.

Тел.(499)237-71-85

(3412)51-09-34

Банковскиереквизиты:

Банковские реквизиты:

ИНН 7710539135 Межрегиональное

ИНН

операционноеУФК в ОПЕРУ-1 Банка

УдмуртскойРеспублике (Министерство

России, г. Москва, Министерство

образованияи науки Удмуртской

образованияи науки Российской

Республики)

1831098082 УФК по

Федерации

л/с 03951000740

л/с 04132000280

ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва

Отделение НБ Удмуртской Республики

р/с

г.Ижевск, р/с:

40105810700000001901

40101810200000010001

БИК 044501002

БИК 049401001

КПП 771001001

КПП 183101001

ОКОПФ 20904

ОКОПФ 20904

ОКПО 00083380

ОКПО 74031306

ОКВЭД 75.11.11

ОКВЭД 75.11.21

ОКАТО 45286585000

ОКАТО 94401000000

ОКТМО 45382000000

ОКТМО 94701000

Код администраторадохода:874

6.
Министерство

Подписи Сторон
Получатель

Заместитель Министра образования

Глава Удмуртской Республики

и науки Российской Федерации

/В.Ш. Каганов
М.П.

/А.В. Соловьёв
М.П.

