ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЗНЕС – СПРИНТ
(Я ВЫБИРАЮ СПОРТ)»

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЙ О ГЧП ИЛИ
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ППРОЕКТА
«БИЗНЕС-СПРИНТ»

Процедура подачи и рассмотрения заявки
Подача заявки до 27 июня 2022 года

Проверка полноты и правильности
оформления заявки и комплектности
прилагаемых к ней документов в течение
15 рабочих дней

Заседание комиссии и принятие решения
15 августа 2022 года

Уведомление о результатах рассмотрения
5 рабочих дней

Состав заявочной документации
Заявка по утвержденной форме
Один из документов для каждого из проектов
Копия концессионного соглашения или соглашения о ГЧП (МЧП), заключенного в установленном законодательством РФ порядке
(при наличии)
Копия решения о заключении концессионного соглашения или решения о реализации проекта ГЧП (МЧП), принятого
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Копия решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта РФ (муниципального образования)
о возможности заключения концессионного соглашения, содержащего обязательства концедента по выплате капитального гранта,
или решения о направления предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти субъекта РФ в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества, принятого
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Копия решения высшего должностного лица субъекта РФ или решения главы муниципального образования о возможности
(целесообразности) реализации проекта
Архитектурное решение проекта (при наличии)
Финансово-экономическое обоснование проекта, соответствующее требованиям, утверждаемым Министерством
Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
а также положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости создаваемых (реконструируемых) в результате
реализации проекта объектов капитального строительства (при наличии)

Заявка
Общая информация по проекту
Технические показатели проекта
Площадь объекта, вместимость, описание объекта
Информация о земельном участке проекта
Адрес, площадь, кадастровый номер, кадастровая стоимость, собственность
Социально-экономическая эффективность от реализации проекта
Сведения о частном партнере (концессионере)/потенциальном инвесторе
Наименование, юридический адрес, контактные данные
Сведения об операторе объекта спортивной инфраструктуры
Наименование, юридический адрес, контактные данные

Общие требования к проектам
Проект соответствует нормам ФЗ «О концессионных соглашениях» или ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Срок реализации проекта составляет не менее 5 лет с даты заключения концессионного
соглашения или соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве,
в том числе не более 3 лет на создание (реконструкцию) объект спортивной инфраструктуры

На создаваемом (реконструируемом) объекте спортивной инфраструктуры обеспечено 24часовое онлайн-видеонаблюдение за ходом работ с трансляцией в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Структура финансово-экономического обоснования проекта
1) Краткое резюме проекта
2) Сведения об инвесторе
3) Сведения об операторе проекта, осуществляющем техническую эксплуатацию
4) Сведения об операторе проекта, осуществляющем целевую эксплуатацию
5) Перечень спортивно-технологического оборудования
6) Аналитическая информация о внешней микро- и макросреде проекта, социальные исследования контактной
аудитории, изучение общественного мнения и данные об объектах спортивной инфраструктуры массового спорта
7) Организационный план проекта
8) Риски проекта

9) Обеспечение проекта
10) Социально-экономическая эффективность проекта
11) Основные финансовые показатели проекта

Социальная нагрузка проекта
Налоговые отчисления
Отчисления во внебюджетные фонды
Затраты на закупку оборудования для объекта спортивной инфраструктуры

Расходы на содержание объекта спортивной инфраструктуры
Расчет стоимости социальной нагрузки проекта
Количество созданных рабочих мест
Безвозмездное предоставление объекта спортивной инфраструктуры (части объекта спортивной инфраструктуры) публичному
партнеру (концеденту)
Предоставление на безвозмездной основе часов льготным категориям населения
Предоставление услуг для льготных категорий населения
Переподготовка специалистов сферы физической культуры и спорта (при наличии)
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования (при наличии)
Предоставление на безвозмездной основе спортивного инвентаря и оборудования
Затраты на проведение спортивно-зрелищных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Условия предоставления субсидий
Наличие правовых актов субъекта РФ, в том числе государственных программ субъектов РФ,
утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные
обязательства субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии

Наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства субъекта РФ, в целях софинансирования которого предоставляются субсидии

Заключение соглашения между Министерством спорта Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ о предоставлении
из федерального бюджета бюджету субъекта РФ субсидии в соответствии с пунктом 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»

Аналитическая информация о внешней микро- и макросреде проекта,
социальные
исследования
контактной
аудитории,
изучение
общественного
мнения
и
данные
об
объектах
спортивной
инфраструктуры массового спорта
Анализ социально-экономической и демографической ситуации
в рассматриваемом регионе или в муниципальном образовании;
Анализ спортивной инфраструктуры, состояние сферы физической культуры и
спорта в рассматриваемом регионе или в муниципальном образовании
Анализ номенклатуры и характеристик государственных
спортивно-оздоровительных услуг и стоимости услуг

и

коммерческих

Потенциальная емкость рынка
Анализ конкурентного окружения
Анализ местоположения объекта
Анализ потребительского спроса и описание целевых групп (клиентов)

Расчет размера субсидий

Расчетный размер субсидии (𝑪𝒊 ):

𝐶𝑖 = σ𝑚
𝑗=1 𝐶𝑙𝑗𝑖

Расчетный размер субсидии (𝑪𝒋𝒊 ): 𝐶𝑗𝑖

= СБ1 ×

N𝑗𝑖 × У𝑖
𝑙,𝑝

σ𝑗,𝑖 (N𝑗𝑖 × У𝑖 )

Ограничение размера субсидий
Размер субсидии для конкретного проекта субъекта РФ в очередном финансовом году не может превышать 10%
размера средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год на
соответствующие цели

Пример расчета субсидии для проекта

Регион Северная Осетия
Объём бюджетных ассигнований = 3,0 млрд. рублей
Стоимость проекта = 750 млн. рублей
Предельный уровень софинансирования = 94%
Общая стоимость всех проектов с учетом предельного софинансирования = 7,9 млрд. рублей

Расчетный размер субсидии (𝑪𝒋𝒊 ): 𝐶𝑗𝑖

= 3 000 ×

750 ×0,94
7 900

= 267,721

