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СОГЛАШЕНИЕ

между Министерством обороны Российской Федерации, городом
москвой и Московской областью об обеспечении организации
военЕо-патриотического восtIитания молодежи и погryJIяризации
военной и иной государственной службы

(

г. Москва
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_ Министерство обороны Российской Федерации в лице Министра
обороны Российской Федерации Шойry Ь.р""" Кужугетовича,
с_ одной стороны, город Москва в
лице Мэра Москвьт Собянина
сергея Семеновича, действующего на основании Устава города

Москвы, с другой стороны, и Московскzш область в лице Губернато|а
Московской области Воробъева Андрея Юрьевича, дейЪтвующего
на oclloBaшиИ Устава Московской области, с третьей стороны,
в д€л"льнейшем именуемые <<Стороны>>, заключили
настоящее
Соглашение о нижеследующем.
l.предметом настоящего Соглашения явJuIется обеспечение
организации военно-патриотического воспитаниlI молодежи
и популяризации военной и иной государственной службы.
2.

Стороны совместно реaлизуют мероцриятиrI

в

части

0рганизации обучения школьников старших кпассов первичным

навыкам военной подготовки, их военно-патриотического
воспитаниrt' взaIимодействуют с организациями всех

форм
собственности по ука:}анным вопросам.
3.В целях реапизации настоящего Соглашения Стороны:
принимЕlют меры по созданию Учебно-методического
центра
военно_ патриотического воспитания молодежи <Авангарi>

на территории

Военно-патриотиlIеского

парка

культуры

и отдьгха

вооруженных Сил Российской Федерации ппаrр"ьrо (далее
учебно-методический Центр) для обучения школьников старших
кJIассов первшчным навыкам военноЙ подготовки, а также
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организации

военно-патриотического воспитания

и популЯризации военноЙ и иноЙ государственноЙ сJtужбы;

молодежи

принимают меры по оборудованию Учебно-методического
центра современными компьютерными кпассами, тренажерами

и мультимедийным оборулованием;

принимают меры по , организации обучения в Учебнометодическом центре с внедрением современнъгх методик
и передовых образовательных технологий с
планируемым

колиrrеством обучЕlющихся до 600 школьников в смеЕу.
4. В цеJUгх реЕlпизащии пункта 3 настоящего Согпашения
стороны принимают на себя следующие обязательства:
4.1. Министерство обороны Российской Федерации для

фУ"*ционирования Учебно-методиIIеского центра предоставJUIет

земельный участок площадью 28,45

га

(2s4

500 кв.

м),

расположенный в Одинцовском городском округе Московской
области на территории ФгАУ <<Военно-патриотический парк
культуры и отдьD(а Вооруженных Сил Российской Федерации
<<Патриот>>;

4.2.

В

целях функционирования Учебно-методического центра
Московская область совместно с городом Москвой в 20tg гОДУ
выражают намерение выступiать в качестве учредителей автономной

некоммерческой организации, финансированис которой будет
возможно за счет средств учредителей, а также предоставления

грантов и субсидий.

4.3. Город Москва софинансирует мероприятия по созданию
учебно-методического центра из бюджета города Москвы в р€лзмере
1 000 000

000 (один

миллиарл) рублей

в 20Ig

гоДУ
000 000 000 (один миллиард) рублей в 2020 году.
Московская область
софинансирует
мероприятия
по созданию Учебно-методического центра из бюджета Московской
области в р€лзмере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей в 2019 году
и 1 000 000 000 (один миллиард) рублейв2020 году.
Министерство
обороны
Российской
Федерации
на земельном участке, укЕванном
пункте
настоящего
соглашения, создает имущественный комплекс, необходимый для
функционирования Учебно_методического центра, в
срок

и
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4.4.

4.5.

в

4.|

до 1 сенТября 2020 г. и псреДает его в безвозмездное полъзование
Автономной некоммерческой орган изации,указанной в пунк те 4,2.

4.6. Город Москва

и

Московскм область софинансируют

мероприятия по созданию Учебно-методического центра из бюджотов
города Москвы и Московской области в рi}змерах, установленных
гryнктамИ 4.3 И 4.4 Соглашения, путем преДоставления грантов
в форме субсидии федералъному государственному автономному
учреждению <<управление имуществом специальных проектов))
Министерства обороны Российской Федерации. Первый платеж
осуществляется
течении
дней после подписания
соответствующего соглашения о предоставлении гранта в виде
субсидии.
5. При
осуществлении
взаимодействия
Стороны
руководствуются законодательствоМ Российской Федерации,
законодательством города Москвы и законодателъством Московской
области.
6.НаСТОЯЩее Соглашение не затрагивает обязателъств каждой
из Сторон по заключенным ими договорам с третьими сторонами
и поэтому Ее может служить преIUIтствием для выполнения взятъIх на
себя обязательств перед третьими сторонами.
7. Спорные вопросы и разногласия, которые моryт вознишrуть
в ходе реализации настоящего Соглашения,
рaврешаются гryтем
переговоров и консультаций между Сторонами.
8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется по взаимному согласию Сторон гryтем оформления
дополнительньIх соглашений, являющихся Ееотъемлемой частъю
настоящего СоглашениrI, подписанньIх Сторонами.
9.расторжение настоящего Соглашения возможно
лrобой
момент при взаимном согласии Сторон.
10. Расторжение
настоящего
соглашения
возможно
в одностороннем порядке при уведомлении Других Сторон
за 30 (тридцать) рабочих дней до расторжения.
1 1. Настоящее соглашение составлеIIо на
русском языке в трех
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
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Настоящее Соглашение вступает
силу в порядке,
законодательством
установленном
Российской
Федерации,
законодательством города Москвы и законодательством Московской
области, и является бессрочным.

Подписи Сторон:
Министр обороны Р
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