Бюджетное софинансирование расходов на
реализацию региональных спортивных
проектов. Исполнение государственной
программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации».

ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта» в ред. Постановления
Правительства РФ от 30.11.2019 № 1556
В рамках реализации Проекта на период 2021 – 2024 годы планируются следующие
мероприятия:
Строительство 6 региональных центров по хоккею
Строительство 25 крытых футбольных манежей (предполагается к продлению до 2030
года с целью создания по 1 крытому футбольному манежу в каждом субъекте РФ)
Строительство и реконструкция 50 крытых катков с искусственным льдом для
организации спортивной подготовки (предполагается к продлению до 2030 года с целью
создания по 1 крытому катку с искусственным льдом в каждом субъекте РФ)
Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов и
центров для массового спорта (минимум по 1 объекту спорта в каждом субъекте РФ)
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ГЧП-фильтр (1)
Приложение № 33 к ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта» в ред. Постановления
Правительства РФ от 30.11.2019 № 1556:
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при
осуществлении создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры
государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности), а также
приобретения (выкупа) в государственную собственность субъекта Российской
Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для
занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта
"Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". При этом объекты
спорта могут создаваться в рамках государственно-частного (муниципальночастного) партнерства.
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ГЧП-фильтр (2)
Приложение № 33 к ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта» в ред. Постановления
Правительства РФ от 30.11.2019 № 1556:
3. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий
являются:
…
е) в случае создания объектов спорта без применения государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства в муниципальных образованиях с населением
свыше 30 тысяч человек - представление субъектами РФ в Министерство спорта РФ
документов, подтверждающих проведение конкурсов на право заключения
концессионного соглашения или соглашения о ГЧП, МЧП в отношении создаваемых
объектов капитального строительства, на которые не было подано ни одной заявки.

! Данные положения действуют с 01.01.2021 г.
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Предоставление субсидии. Практические аспекты
1. Применяется ли ГЧП-фильтр к проектам, реализация которых началась до
вступления в силу редакции Постановления Правительства РФ,
предусматривающей внесение изменений в Правила предоставления
субсидий?
2. Отсутствие порядка отбора проектов для проведения экспертизы заявок
субъектов Российской Федерации
3. Неочевидные критерии для создания региональных объектов
4. Недостаток компетенций на публичной стороне (субъекты РФ)
5. Недостаток отраслевых инвесторов и частных операторов
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Есть ли альтернатива?
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Изучаем лучшие отраслевые практики
Приложение № 27 к ГП РФ "Развитие образования", утв. Постановлением Правительства РФ от
26.12.2017 № 1642, в ред. от 15.03.2021
Ключевые факторы успеха:
Типовые проекты (общеобразовательные школы)
Наличие федерального оператора
Заинтересованность региональных строителей
Эксплуатация осуществляется муниципальными учреждениями
Значительный объем бюджетного финансирования (502 млрд до 2038 г.), включающий как
участие в финансировании расходов на создание, так и последующее возмещение (плата
концедента)
Нормативно определенные требования к содержанию концессионного соглашения
Конкурсы для регионов «тремя волнами» в течение 2021 г., понятные и прозрачные условия
получения субсидии
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Спасибо за внимание!
Денис Качкин
Управляющий партнер, адвокат
Руководитель практики по инфраструктуре
и ГЧП
Заведующий базовой кафедрой
юридического факультета НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург

dk@kachkin.ru
+7 812 602 0225, +7 911 297 09 63
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