


Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации

Стратегия развития физической культуры и спорта 
на период до 2030 года 

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

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом до 70% 

к 2030 году

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 

74% к 2030 году



Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом
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Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЗНЕС-СПРИНТ» 

(Я ВЫБИРАЮ СПОРТ)»

Цель – привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом не 
менее 73% граждан трудоспособного возраста

Ежегодно с 2023 года 3 млрд. руб. на 
поддержку проектов ГЧП в сфере физической 

культуры и спорта

Создание (реконструкция) не менее 70 
современных многофункциональных объектов 

спортивной инфраструктуры к 2024 году.

Ежегодное привлечение 2 внебюджетных рублей 
на 1 бюджетный рубль, что позволит привлекать 

ежегодно 6 млрд. руб. внебюджетных средств



Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2440 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта»

Приложение № 8
Правила предоставления и распределения 

субсидий на реализацию ГЧП-проектов

Приказ Минспорта России от 22.03.2022 № 218 
Порядок отбора ГЧП-проектов

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



СРОКИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Ориентировочная дата начала отборочной кампании – 30 мая 
2022 года

Распределение субсидий по проектам, прошедшим отбор – 26 
августа 2022 года



ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Минспорт России

Рассматривает полноту и правильность 
оформления заявки и комплектность 

прилагаемых к ней документов

Принимает решение о соответствии проекта 
требованиям, установленных Правилами 

предоставления субсидий

Комиссия при Минспорте России

Принимает решение о предоставляемом размере 
субсидии



КОМИССИЯ ПРИ МИНСПОРТЕ РОССИИ

Комиссия при Минспорте России

Осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Положением о комиссии

Состав комиссии утверждается Минспортом 
России

В состав включаются представители Министерства, 
представители иных федеральных органов 

исполнительной власти, законодательных органов 
государственной власти Российской Федерации 

(по согласованию), представители общественных 
объединений и иных организаций

Приказ об утверждении Положения о комиссии 
будет утвержден в начале мая



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ

Заявка – один из важнейших документов для 
участия в отборе проектов

Заявка подписывается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

• общая информация по проекту;

• технические показатели проекта;

• информация о земельном участке

проекта;

• социально-экономическая эффективность

от реализации проекта;

• сведения о частном партнере

(концессионере)/потенциальном инвесторе;

• сведения об операторе объекта спортивной

инфраструктуры.

Ключевые сведения, указываемые в заявке:



ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ЗАЯВКЕ

• копия одного из документов:

- заключенное концессионное соглашение или соглашение о государственно-частном (муниципально-

частном) партнерстве (при наличии);

- решение о заключение концессионного соглашения или решение о реализации проекта государственно-

частного (муниципально-частного) партнерства;

- решение уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской

Федерации (муниципального образования) о возможности заключения концессионного соглашения;

- решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или решение главы муниципального

образования о возможности (целесообразности) реализации проекта;

• архитектурные решения проекта (при наличии);

• финансово-экономическое обоснование инвестиционного 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).



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ

• Объект спортивной инфраструктуры должен быть направлен на развитие массового

спорта;

• Проект должен быть направлен на достижение целевые показателей, установленных

Федеральным проектом «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» - создание

необходимых условий для систематических занятий физической культурой

и спортом граждан трудоспособного возраста;

• Срок реализации проекта составляет не менее 5 лет;

• Срок создания (реконструкции) объекта спортивной инфраструктуры составляет

не более 3 лет.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

Минспорт России предоставляет субсидии субъекту 
Российской Федерации на реализацию ГЧП-проектов

Максимальный размер субсидии на проект 
составляет 300 млн. рублей

Один субъект Российской Федерации может получить 
субсидии на реализацию нескольких ГЧП-проектов

До 31 декабря Минспорт России заключит с субъектами 
Российской Федерации соглашение о предоставлении субсидии

Субсидия предоставляется на основании 
решения Комиссии при Минспорте России




