
Правительству Санкт-
Петербурга 

Адм. Губернатора СПб 
№ 07-102-1 4999Я 9-0-D 

от 30,12.2019 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21 декабря 2019 г. № 1750 

МОСКВА 

О Программе подготовки к проведению в Российской Федерации 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О подготовке 
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" Правительство 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемую Программу подготовки к проведению 
в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 
(далее - Программа). 

2. Определить Министерство спорта Российской Федерации 
ответственным координатором Профаммы. 

3. Ответственный координатор Программы осуществляет: 
а) координацию деятельности и обеспечение взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных 
юридических лиц по вопросам, связанным с реализацией Программы; 

б) подготовку проектов актов Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в Программу и внесение их в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации; 

в) подготовку плана реализации Программы, предусматривающего 
сроки исполнения мероприятий Программы и объемы финансирования; 

г) контроль за ходом реализации Программы. 

4336603 



2 

4. Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, являющиеся 
исполнителями мероприятий Программы, обеспечивают представление 
ответственному координатору Программы по его запросу информацию 
о ходе реализации Программы в сроки, установленные в запросе. 

Ответственный координатор Профаммы проводит анализ 
информации, представленной в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта, и до 31 декабря 2020 г. представляет в Правительство 
Российской Федерации доклад о ходе реализации Профаммы. 

5. Финансовое обеспечение мероприятий Профаммы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти, являющимися 
исполнителями мероприятий Программы, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных им на указанные цели в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

6. Финансовое обеспечение мероприятий Профаммы за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели в законе субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и юридические 
лица, являющиеся исполнителями мероприятий Профаммы, несут 
ответственность за реализацию мероприятий Профаммы. 

8. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и юридических лиц на реализацию Профаммы 
осуществляются согласно приложению № 1. 

9. Распределение средств федерального бюджета между главными 
распорядителями бюджетных средств Профаммы осуществляется 
согласно приложению № 2. 

10. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2020 г. 
включительно. 
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Председатель Правителы 
Российской Федераци Д.Медведев 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 декабря 2019 г. № 1750 

П Р О Г Р А М М А  

подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года 

Наименование мероприятия Исполнитель Источник 
финансирования 

1. Разработка нормативных правовых 
актов Правительства Российской 
Федерации, направленных 
на реализацию положений 
Федерального закона "О подготовке 
и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года. Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, 
чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

2. Обеспечение комплексной 
готовности в соответствии 
с требованиями UEFA стадиона 
"Санкт-Петербург" 

3. Обеспечение комплексной 
готовности в соответствии с 
требованиями UEFA тренировочных 
площадок в составе баз футбольных 
команд по следующим адресам: 
г. Павловск, ул. Госпитальная, д. 24; 
г. Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, 
литера А; 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Аккуратова, д. 7Б; 

Минспорт России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

Правительство 
Санкт-Петербурга, 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Зенит-Арена" 

Правительство 
Санкт-Петербурга, 
Правительство 
Ленинградской 
области, 
акционерное 
общество 
"футбольный клуб 
"Зенит" 

внебюджетные 
источники 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации, 
внебюджетные 
источники 
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Наименование мероприятия Исполнитель Источник 
финансирования 

4. 

5. 

6. 

Петровский остров, д. 2, литера А; 
Ленинградская область, поселок 
Рощино, ул. Советская, д. 20 

Разработка и утверждение плана 
транспортного обслуживания 
чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года 

Реализация плана транспортного 
обслуживания мероприятий 
чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года 

Разработка и утверждение плана 
медицинского обеспечения 
чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года 

7. 

8. 

Реализация плана медицинского 
обеспечения чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020 года 

Разработка и утверждение плана 
обеспечения бесперебойного 
электроснабжения спортивных и 

Правительство 
Санкт-Петербурга, 
Минтранс России, 
МВД России, 
МЧС России, 
ФСБ России, 
ФСО России, 
автономная 
некоммерческая 
организация 
"Локальная 
организационная 
структура УЕФА 
Евро 2020", 
автономная 
некоммерческая 
организация "Единая 
транспортная 
дирекция" 

Правительство 
Санкт-Петербурга 

Правительство 
С анкт-Петербурга, 
Минздрав России, 
ФМБА России, 
автономная 
некоммерческая 
организация 
"Локальная 
организационная 
структура УЕФА 
Евро 2020" 

Правительство 
Санкт-Петербурга 

Правительство 
Санкт-Петербурга, 
Минэнерго России, 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

29120IA5 doc 
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Наименование мероприятия Исполнитель Источник 
финансирования 

инфраструктурных объектов 
чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года, в том числе 
объектов временной 
инфраструктуры 

9. Реализация мероприятий по 
осуществлению проверок 
готовности объектов 
электросетевого хозяйства по 
обеспечению бесперебойного 
электроснабжения спортивных и 
инфраструктурных объектов 
чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года 

10. Разработка и утверждение 
культурной программы, программы 
продвижения, концепции городского 
праздничного оформления и 
навигации в период проведения 
матчей чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года 

публичное 
акционерное 
общество энергетики 
и электрификации 
"Ленэнерго" 

Минэнерго России, 
публичное 
акционерное 
общество энергетики 
и электрификации 
"Ленэнерго" 

11. Реализация культурной программы, 
программы продвижения, 
концепции городского праздничного 
оформления и навигации в период 
проведения матчей чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года 

12. Обеспечение комплексной 
готовности площадки зоны 
болельщиков для просмотра 
футбольных матчей чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года 
в Санкт-Петербурге в соответствии с 
требованиями UEFA 

Правительство 
Санкт-Петербурга, 
Минкультуры России, 
автономная 
некоммерческая 
организация 
"Локальная 
организационная 
структура УЕФА 
Евро 2020" 

Правительство 
Санкт-Петербурга 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

Правительство 
Санкт-Петербурга, 
МВД России, 
МЧС России, 
ФСБ России, 
Росгвардия, 
автономная 
некоммерческая 
организация 
"Локальная 
организационная 
структура УЕФА 
Евро 2020" 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации, 
внебюджетные 
источники 

29I20IA5 doc 
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Наименование мероприятия Исполнитель Источник 
финансирования 

13. Реализация мероприятий по 
внедрению информационной 
системы идентификации 
болельщиков и применению 
персонифицированных карт 
зрителей на матчах чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 

14. Реализация Комплексной 
программы мер по обеспечению 
безопасности в период подготовки 
и проведения чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020 года* 

15. Реализация мероприятий 
автономной некоммерческой 
организации "Локальная 
организационная структура УЕФА 
Евро 2020" по подготовке и 
проведению чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года, включая 
мероприятия в области устойчивого 
развития, мероприятия по 
продвижению чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020 года 

16. Реализация мероприятий 
по привлечению, подготовке и 
обеспечению работы волонтеров в 
период проведения матчей 
чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года 

17. Обеспечение зрительских 
пешеходных маршрутов 
на территории, прилегающей 
к стадиону "Санкт-Петербург", 
необходимой коммунальной 
инфраструктурой 

Минкомсвязь России 

автономная 
некоммерческая 
организация 
"Локальная 
организационная 
структура УЕФА 
Евро 2020", 
Правительство 
Санкт-Петербурга 

Правительство 
Санкт-Петербурга 

федеральный 
бюджет 

ФСБ России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

автономная 
некоммерческая 
организация 
"Локальная 
организационная 
структура 
УЕФА Евро 2020" 

федеральный 
бюджет, 
бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

федеральный 
бюджет 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

* Перечень мероприятий формируется в рамках комплексной программы мер 
по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 21 декабря 2019 г. № 1750 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и юридических лиц на реализацию Программы подготовки к проведению 
в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 

(млн. рублей) 
Наименование мероприятия Источник финансирования 2019 год 2020 год Итого 

Реализация плана транспортного обслуживания чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года 

Всего по Программе 

федеральный бюджет 

бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

юридические лица 

всего 

федеральный бюджет 

882,2 

882,2 

2659,72 

2100,2 

559,52 

52,03 

3541,92 

2982,4 

559,52 

52,03 
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Наименование мероприятия Источник финансирования 2019 год 2020 год Итого 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

юридические лица 

Реализация плана медицинского обеспечения чемпионата Европы всего 
по футболу UEFA 2020 года 

Реализация культурной программы, программы продвижения, 
концепции городского праздничного оформления и навигации 
в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года по Российской Федерации 

Обеспечение комплексной готовности площадки зоны 
болельщиков для просмотра футбольных матчей чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге 
в соответствии с требованиями UEFA 

федеральный бюджет 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

юридические лица 

всего 

федеральный бюджет 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

юридические лица 

всего 

федеральный бюджет 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

юридические лица 

52,03 

26,7 

26,7 

68,39 

68,39 

345,3 

345,3 

52,03 

26,7 

26,7 

68,39 

68,39 

345,3 

345,3 

291201A6.doc 
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Наименование мероприятия Источник финансирования 2019 год 2020 год Итого 

Реализация мероприятий по внедрению информационной 
системы идентификации болельщиков и применению 
персонифицированных карт зрителей на матчах чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года 

всего 

федеральный бюджет 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

юридические лица 

Реализация мероприятий автономной некоммерческой всего 
организацией "Локальная организационная структура УЕФА Евро 
2020" по подготовке и проведению чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года, включая мероприятия в области 
устойчивого развития, мероприятия по продвижению чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года 

Реализация Комплексной программы мер по обеспечению 
безопасности в период подготовки и проведения чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года 

федеральный бюджет 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

юридические лица 

всего 

федеральный бюджет*** 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

132,7 

132,7 

749,5 

749,5 

223,1 

223,1 

1 877,1 

1877,1 

22,4 

22,4 

355,8 

355,8 

2 626,6 

2626,6 

22,4 

22,4 

юридические лица 
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Наименование мероприятия Источник финансирования 2019 год 2020 год Итого 

Реализация мероприятий по привлечению, подготовке 
и обеспечению работы волонтеров в период проведения матчей 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 

Обеспечение зрительских пешеходных маршрутов 
на территории, прилегающей к стадиону "Санкт-Петербург", 
необходимой коммунальной инфраструктурой 

всего 

федеральный бюджет 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

юридические лица 

всего 

федеральный бюджет 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

юридические лица 

16,6 16,6 

16,6 

28,1 

28,1 

16,6 

28,1 

28,1 

* Объемы финансирования могут быть скорректированы с учетом положений Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов". 
** В том числе средства федерального бюджета в объеме 40,8 млн. рублей, предусмотренные в 2018 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2019 г. 
и восстановленные в 2019 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", на те же цели. 
*** Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется заинтересованными федеральными органами исполнительной власти за счет и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных им в ходе исполнения федерального бюджета на 2020 год, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 21 декабря 2019 г. № 1750 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
федерального бюджета между главными распорядителями бюджетных средств Программы подготовки 

к проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 

(млн. рублей) 

Код главного 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

распорядителя 
бюджетных 

средств 

2019 год 2020 год Итого 

Всего по программе 882,2 2100,2 2982,4 

Реализация мероприятий автономной некоммерческой Минспорт России 777 749,5* 1877,1 2626,6 
организацией "Локальная организационная структура 
УЕФА Евро 2020" по подготовке и проведению 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, 
включая мероприятия в области устойчивого развития, 
по продвижению чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года 

Реализация комплекса мер по подготовке Минкомсвязь России 071 
инфраструктуры связи и информационных технологий* 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств 

2019 год 2020 год Итого 

Реализация мероприятий по внедрению 
информационной системы идентификации болельщиков 
и применению персонифицированных карт зрителей 
на матчах чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года 

Минкомсвязь России 071 132,7 223,1 355,8 

Реализация Комплексной программы мер по 
обеспечению безопасности в период подготовки и 
проведения чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года" 

ФСБ России 
МВД России 
Росгвардия 

189 
188 
180 - - -

* в том числе средства федерального бюджета в объеме 40,8 млн. рублей, предусмотренные в 2018 году, но не использованные по состоянию на 1 января 
2019 г. и восстановленные в 2019 году в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", 
на те же цели. 
** Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется заинтересованными федеральными органами исполнительной власти за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в ходе исполнения федерального бюджета на 2020 год, путем внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись федерального бюджета. 
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