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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019 № 777-09-2019-035

 «27» февраля 2019 г. № 777-09-2019-035/1

      МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  именуемое  в
дальнейшем  «Министерство»,  в  лице  Заместителя  Министра  Новикова  Павла
Владимировича,  действующего на  основании  доверенности  от  20.10.2016  №  12,  с одной
стороны,  и  ПРАВИТЕЛЬСТВО  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ,  именуемое  в
дальнейшем «Субъект», в лице Заместителя Председателя Правительства Калининградской
области  -  министра  спорта  Калиннградской  области  Ищенко  Натальи  Сергеевны,
действующего  на  основании  Доверенности  №  90-Д  от  27  декабря  2018  года,  с  другой
стороны,  далее  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
пунктом  7.3.  Соглашения  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  № 777-09-
2019-035/1  к  Соглашению  о  предоставлении  субсидии  бюджету  субъекта  Российской
Федерации  из  федерального  бюджета  от  11.02.2019  №  777-09-2019-035  (далее  –
Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В разделе II:

      1.1.1. Удалить пункт 2.3. из раздела.

      1.2. В разделе IV:

      1.2.1.  Пункт  4.3.7.  изложить  в  следующей  редакции:  «Обеспечивать  представление  в
Министерство,  в  форме  электронного  документа  в  государственной  интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
отчеты о (об):
       -  расходах  бюджета  Калининградской  области,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  Субсидия,  по  форме  согласно  приложению  №  5  к  настоящему
Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;
       -  исполнении  графика  выполнения  мероприятий  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия:
       по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации,  техническому  перевооружению)  объектов  капитального  строительства  по
форме  согласно  приложению  №  6  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  его
неотъемлемой частью;
       достижении  значения(ий)  результата(ов)  регионального  проекта  по  форме
приложению № 8 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 15 числа месяца следующего за годом, в котором была получена Субсидия.».

      1.2.2.  Пункт  4.3.10.  изложить  в  следующей  редакции:  "Заключать  соответствующие
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требованиям  подпункта  «л(1)»  пункта  10  Правил  формирования,  предоставления  и
распределения  субсидий  соглашения  о  предоставлении  субсидии  из  бюджета  субъекта
Российской Федерации местному(ым) бюджету(ам)".

      1.3. В разделе VI:

      1.3.1.  Дополнить  пунктом  6.1.3.  следующего  содержания:  «Обеспечивать
представление  в  Министерство  в  форме  электронного  документа  в  государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» отчеты о (об):
       -  достижении  значений  показателей  результативности,  по  форме  согласно
приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 15 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия».

      1.4. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.5. Приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 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  внесения  сведений  о  нем  в  реестр  соглашений,  ведение  которого  осуществляется
Федеральным  казначейством,  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  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.

      6. Подписи Сторон:

МИНСПОРТ РОССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________/П.В. Новиков _____________/Н.С. Ищенко
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 777-09-2019-035/1 от «27» февраля 2019 года

Значения результатов регионального проекта

Коды

Наименование субъекта Российской Федерации Калининградская область по ОКТМО 27000000

Наименование 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) код ФП по БК P5

Наименование 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 (Калининградская область)

Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

В организации спортивной
подготовки поставлено

спортивное оборудование в
рамках федеральной
целевой программы

"Развитие физической
культуры и спорта в

Российской Федерации на
2016-2020 годы"

642 6 01 6 25.12.201925.12.2019
Закупка оборудования

или услуг
Единица

В организации спортивной
подготовки поставлены

комплекты искусственных
футбольных полей в рамках

федеральной целевой
программы "Развитие

физической культуры и
спорта в Российской

Федерации на 2016-2020
годы"

642 1 02 1 25.12.201925.12.2019
Закупка оборудования

или услуг
Единица

Построены и введены в
эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации
федеральной целевой
программы "Развитие

физической культуры и
спорта в Российской

Федерации в 2016-2020
годы"

642 2 03 2 25.12.201925.12.2019
Строительство крупных

объектов
Единица

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 777-09-2019-035/1 от «27» февраля 2019 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации Калининградская область ОКТМО 27000000

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)Наименование федерального проекта P5код ФП по БК

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 (Калининградская область)Наименование регионального проекта

Результат
регионального

проекта

Местонахождение
(адрес)

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 4

Код
строки

Код
объекта
ФАИП

5

всего

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете (справочно)

24 258 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 232

Наименование
объекта

капитального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

3

Направление
инвестирования

(строительство, проектно-
изыскательские работы

реконструкция,
техническое

перевооружение,
приобретение)

6

Этап

7

в том числе средства Субсидии из федерального
бюджета

уровень софинансирования, (%)

30 3126 27 28 29

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

3 956 40
0,00

В организации
спортивной
подготовки
поставлено
спортивное

оборудование в
рамках

федеральной
целевой

программы
"Развитие

физической
культуры и спорта

в Российской
Федерации на

2016-2020 годы"

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 041 40

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

10 027 2
00,00

В организации
спортивной
подготовки
поставлены
комплекты

искусственных
футбольных полей

в рамках
федеральной

целевой
программы
"Развитие

физической
культуры и спорта

в Российской
Федерации на

2016-2020 годы"

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 700 20

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

53 708 4
50,00Построены и

введены в
эксплуатацию

объекты спорта в
рамках

реализации
федеральной

целевой
программы
"Развитие

физической
культуры и спорта

в Российской
Федерации в 2016-

2020 годы"

236004, г.
Калининград,

ул. Аллея
Смелых, д. 22/а

03

Реконструкция
тренировочной
площадки на

стадионе
"Локомотив",

г.
Калининград,

ул. Аллея
Смелых, д.22/а

(2 этап)

0000000
0089090

Реконструкция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 516 2

49,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 529 5
30,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

117 228
480,00

Калининградска
я область, г.
Озерск, ул.

Пограничная, 35

04

Физкультурно-
оздоровительн
ый комплекс в

г. Озерске
Калининградск

ой области

0000000
0089090

Строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 886 0

51,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117 611
830,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00Всего: x 0,000,000,000,00
177 141
360,00

xxxxx0,000,000,000,000,00
184 920
530,00

0,000,000,000,000,00
130 143
900,00

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)
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Дополнительное соглашение к Соглашение 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 (Калининградская

область)» на территории Калининградской области

«14» февраля 2019 г. № 777-2019-P50045-1/1

      Томилова Марина Владимировна - заместитель Министра (руководитель федерального
проекта), 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 Тарасевич Анжела Николаевна - Первый заместитель министра спорта
Калининградской области, 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 (Калининградская
область)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от имени Калининградской
области (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
-P50045-1/1 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 (Калининградская область)» на
территории Калининградской области от 29.01.2019 № 777-2019-P50045-1 (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».



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-2019-P50045-1/1»

      6. Подписи Сторон:

Руководитель федерального
проекта:

Руководитель регионального
проекта:

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

А.Н. ТарасевичМ.В. Томилова //

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Тарасевич Анжела Николаевна

Действителен: с 04.12.2018 до 04.12.2019

Сертификат: 57F667C3BED5A78DF2085CCA975D95EF3501CA6E

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Томилова Марина Владимировна

Действителен: с 18.12.2018 до 18.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16C5AE0857CEB008E52B5CDCB58EA8A335FA4704



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 777-2019-P50045-1/1»

Приложение № 1
к доп. соглашению № 777-2019-P50045-1/1 от «14» февраля 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

27000000по OКТМОКалининградская область
Наименование субъекта Российской
Федерации

P5код ФП по БК
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)Наименование 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 (Калининградская область)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.
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

1.1. 52290
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по
хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 0 25.12.19

1.2. 52290
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по
хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 1 25.12.20

1.3. 52290
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по
хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 2 25.12.21

1.4. 52290
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по
хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 1 25.12.22

1.5. 52290
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по
хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 1 25.12.23

1.6. 52290
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по
хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и
инвентарь

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 1 25.12.24
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.7. 50810
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки

Методика, стандарт Единица 642 3114,7 25.12.19

1.8. 50810
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки

Методика, стандарт Единица 642 5307 25.12.20

1.9. 50810
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки

Методика, стандарт Единица 642 5307 25.12.21

1.10. 50810
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки

Методика, стандарт Единица 642 5307 25.12.22

1.11. 50810
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки

Методика, стандарт Единица 642 5307 25.12.23

1.12. 50810
Все организации спортивной подготовки предоставляют
услуги населению в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки

Методика, стандарт Единица 642 5307 25.12.24

1.13. 52280 Поставлены комплекты спортивного оборудования
Закупка

оборудования или
услуг

Единица 642 2 25.12.19

1.14. 52280 Поставлены комплекты спортивного оборудования
Закупка

оборудования или
услуг

Единица 642 2 25.12.20

1.15. 52280 Поставлены комплекты спортивного оборудования
Закупка

оборудования или
услуг

Единица 642 1 25.12.21

1.16. 52280 Поставлены комплекты спортивного оборудования
Закупка

оборудования или
услуг

Единица 642 1 25.12.22

1.17. 52280 Поставлены комплекты спортивного оборудования
Закупка

оборудования или
услуг

Единица 642 1 25.12.23
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.18. 54950

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

Строительство
крупных объектов

Единица 642 2 25.12.19

1.19. 51390
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
крупных объектов

Единица 642 0 25.12.19

1.20. 51390
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
крупных объектов

Единица 642 1 25.12.20

1.21. 51390
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
крупных объектов

Единица 642 0 25.12.21

1.22. 51390
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
крупных объектов

Единица 642 1 25.12.22

1.23. 51390
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
крупных объектов

Единица 642 0 25.12.23

1.24. 51390
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности

Строительство
крупных объектов

Единица 642 1 25.12.24

1.25. 54950

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

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 6 25.12.19

1.26. 54950

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты
искусственных футбольных полей в рамках федеральной
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Закупка
оборудования или

услуг
Единица 642 1 25.12.19
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