Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным
использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации от 22.05.2019 № 777-17-2019-039
«14» мая 2020 г.
№ 777-17-2019-039/2

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,
бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в
лице первого заместителя Министра спорта Российской Федерации Кадырова Азата
Рифгатовича, действующего на основании доверенности от 01.04.2020 № 27, с одной
стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице первого заместителя Председателя Правительства Московской области
Забраловой Ольги Сергеевны, действующего на основании распоряжения Правительства
Московской области от 13.05.2020 № 282-РП, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.4.2. Соглашения, пунктом
4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного
постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496, и Правилами
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, связанных с
эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1619, заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 777-17-2019-039/2 к Соглашению о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий,
связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации от 22.05.2019 № 777-172019-039 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Московской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет:
в 2019 году 129 648 183 (сто двадцать девять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч
сто восемьдесят три) рублей 20 копеек,
в 2020 году 52 949 575 (пятьдесят два миллиона девятьсот сорок девять тысяч пятьсот
семьдесят пять) рублей 50 копеек.».
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1.1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из
федерального бюджета бюджету Московской области в соответствии с настоящим
Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого
предоставляется Иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного:
95,00 %, составляет в 2019 году не более 123 165 774 (сто двадцать три миллиона сто
шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рублей 03 копеек,
95,00 %, составляет в 2020 году не более 50 302 095 (пятьдесят миллионов триста две
тысячи девяносто пять) рублей 32 копеек.».
1.2. В разделе III:
1.2.1. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении Субъектом
следующих условий:
а) наличие в бюджете Московской области (сводной бюджетной росписи) на
соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств по финансовому обеспечению мероприятий с учетом установленного
Правилами уровня софинансирования расходного обязательства Московской области;
б) отчетность об исполнении субъектом Российской Федерации условий
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием
тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации;
в)
наличие
согласованного
с
Министерством
технического
задания,
соответствующего требованиям, утвержденным Министерством в соответствии с пунктом
6 Правил;
г) наличие заявки субъекта Российской Федерации (в свободной форме) о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на мероприятия с приложением
письменного обязательства субъекта Российской Федерации о реализации
соответствующих мероприятий в сроки, установленные соглашением, и обязательства об
обеспечении соответствия значений результатов предоставления иного межбюджетного
трансферта, фактически достигнутых в рамках реализации мероприятий, значениям
результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, установленным
настоящим соглашением.».
1.2.2. При заключении настоящего Дополнительного соглашения Субъект
предоставляет в Министерство отчетность об исполнении субъектом Российской
Федерации условий предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным
использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации.
1.3. В разделе IV:
1.3.1. Пункты 4.3.3., 4.3.3.1. и 4.3.3.2 изложить в новой редакции:
«4.3.3. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа
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в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
4.3.3.1. расходах бюджета Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 30-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;
4.3.3.2. достижении результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.».
1.4. В Разделе V:
1.4.1. Пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления иного
межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств по достижению
результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и в срок до 1 июля года,
следующего за отчетным годом, указанные нарушения не устранены, Министерство не
позднее 10 августа года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного
трансферта, направляет Субъекту требование по возврату из бюджета субъекта
Российской Федерации в федеральный бюджет суммы, соответствующей 10 процентам
размера средств, предусмотренных на приобретение и поставку соответствующего
комплекта оборудования и (или) работ, по которым допущено нарушение, послужившее
основанием для не достижения результата предоставления иного межбюджетного
трансферта.
Указанная сумма подлежит возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в
доход федерального бюджета в течение 30 дней со дня получения Субъектом
соответствующего требования, направленного Министерством.».
1.5. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, подписанное Сторонами,
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к
Соглашению, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения к
Соглашению.
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6. Подписи Сторон:
МИНСПОРТ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/А.Р. Кадыров

_____________/О.С. Забралова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 69858EF21A5165CE8495B99EC7A26161599D4859
Владелец: Кадыров Азат Рифгатович

Сертификат: 6A2256FC00010003C4C2
Владелец: Забралова Ольга Сергеевна

Действителен: с 19.03.2020 до 19.06.2021

Действителен: с 06.11.2019 до 06.11.2020
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 777-17-2019-039/2 от «14» мая 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

по ОКТМО

Бюджет Московской области

46000000

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб.

Наименование мероприятия
Сметная
Срок
(объекта капитального строительства, объекта стоимость, окончания
недвижимого имущества)
руб.
реализации

1
Мероприятия по адаптации футбольного
поля на тренировочной площадке
муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного
образования "Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва г. Бронницы имени А. Сыроежкина",
г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46
(планируется оснащение системой
укрепления травяного покрытия поля (с
сертификацией))
Мероприятия по адаптации футбольного
поля на тренировочной площадке на
спортивной базе государственного
автономного учреждения Московской
области "Центр спортивной подготовки по
игровым видам спорта N 4", Московская
обл., Раменский район, пос. Кратово, ул.
Баумана, д. 10" (планируется поставка
комплекта оборудования и материалов для
устройства искусственного покрытия
футбольного поля (с сертификацией))
Мероприятия по адаптации футбольного
поля на тренировочной площадке на
стадионе "Авангард", Московская обл., г.
Домодедово, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2
(планируется поставка комплекта
оборудования и материалов для устройства
искусственного покрытия футбольного поля
и оснащения системой подогрева поля (с
сертификацией))
Мероприятия по адаптации футбольного
поля на тренировочной площадке на
стадионе "Москвич", Московская область, г.
Лобня, ул. Иванищенко, д. 1А (планируется
поставка комплекта оборудования и
материалов для устройства искусственного
покрытия футбольного поля и оснащения
системой подогрева поля (с сертификацией))

2

Код
строки

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

всего

плановый период

текущий
2019 г.

2020 г.

плановый период

2021 г.

текущий
2019 г.

2020 г.

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете
(справочно)

уровень
софинансирования (%)

плановый период

2021 г.

текущий
2019 г.

2020 г.

11

12

плановый период

2021 г.

текущий
2019 г.

2020 г.

2021 г.

13

14

15

16

3

4

5

6

7

8

9

10

2019 год

01

26 072 281,70

0,00

0,00

24 768 667,61

0,00

0,00

26 072 281,70

0,00

0,00

2019 год

02

11 400 000,00

0,00

0,00

10 830 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 год

03

33 191 619,80

0,00

0,00

31 532 038,81

0,00

0,00

33 191 619,80

0,00

0,00

2019 год

04

32 934 000,00

0,00

0,00

31 287 300,00

0,00

0,00

32 934 000,00

0,00

0,00
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Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб.

Наименование мероприятия
Сметная
Срок
(объекта капитального строительства, объекта стоимость, окончания
недвижимого имущества)
руб.
реализации

1
Мероприятия по адаптации футбольного
поля на тренировочной площадке на
стадионе "Строитель", Московская обл.,
Наро-Фоминский городской округ, пос.
Селятино, "Спорткомбинат "Строитель"
(планируется оснащение системой
укрепления травяного покрытия поля (с
сертификацией))
Мероприятия по адаптации футбольного
поля на тренировочной площадке на
стадионе "Яхрома", Московская область, г.
Яхрома, Дмитровское шоссе (планируется
оснащение системой укрепления травяного
покрытия поля (с сертификацией))
Мероприятия по адаптации иной
инфраструктуры на тренирровочной
площадке на стадионе "Металлург",
Московская область, Солнечногорский
район, г. Солнечногорск, г.п. Солнечногорск,
парк имени Крупской (планируется поставка
комплекта оборудования для устройства
беговых легкоатлетических дорожек (4 шт.) и
комплекта оборудования для легкой атлетики
(с сертификацией))
Мероприятия по адаптации футбольного
поля на тренировочной площадке на
стадионе "Металлург", Московская область,
Солнечногорский район, г. Солнечногорск,
г.п. Солнечногорск, парк имени Крупской
(планируется оснащение системой
укрепления травяного покрытия поля (с
сертификацией))

2

Код
строки

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

всего

плановый период

текущий
2019 г.

2020 г.

плановый период

2021 г.

текущий
2019 г.

2020 г.

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете
(справочно)

уровень
софинансирования (%)

плановый период

2021 г.

текущий
2019 г.

2020 г.

11

12

плановый период

2021 г.

текущий
2019 г.

2020 г.

2021 г.

13

14

15

16

3

4

5

6

7

8

9

10

2019 год

05

26 050 281,70

0,00

0,00

24 747 767,61

0,00

0,00

26 050 281,70

0,00

0,00

2019 год

06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020 год

07

0,00

27 450 000,00

0,00

0,00

26 077 500,00

0,00

0,00

27 450 000,00

0,00

2020 год

08

0,00

25 499 575,50

0,00

0,00

24 224 595,32

0,00

0,00

25 499 575,50

0,00

129 648 183,20

52 949 575,50

0,00

123 165 774,03

50 302 095,32

0,00

118 248 183,20

52 949 575,50

0,00

Всего:

x

x

x

Подписи сторон:
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2256FC00010003C4C2
Владелец: Забралова Ольга Сергеевна

Сертификат: 69858EF21A5165CE8495B99EC7A26161599D4859
Владелец: Кадыров Азат Рифгатович

Действителен: с 06.11.2019 до 06.11.2020

Действителен: с 19.03.2020 до 19.06.2021

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-17-2019-039/2»

