Применение ГЧП инструментов
при строительстве, реконструкции и дальнейшей
эксплуатации спортивной инфраструктуры

2018 год

Минспорт России впервые
реализовал механизм прямой
финансовой поддержки из
федерального бюджета проектов
ГЧП в социальной сфере

История вопроса и ключевые цифры
Федеральная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг»

Механизм запущен с 2018 года

выделено 755 млн. руб.
из федерального бюджета

Всего с использованием инструментов ГЧП в рамках
ФЦП за 2018-2020 гг. было заключено
12 соглашений на реализацию 13 объектов;
Cубсидирование проектов ГЧП в рамках
ФЦП завершается в 2020 году

привлечено 3,450 млрд. руб.
частных инвестиций
(на каждый выделенный из бюджета рубль приходится более 4,5 рублей частных инвестиций)

История вопроса и ключевые цифры
Федеральная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020гг»
2018 год

2019 год

2020 год

3 ОБЪЕКТА:

6 ОБЪЕКТОВ:

4 ОБЪЕКТА:

• спортивный кластер
в г. Воронеж;

• бассейн

в г. Новосибирск;

• плоскостное сооружение
в г. Новосибирск.

• бассейн

в г. Гатчина (Ленинградская обл.);

• бассейн

в г. Сертолово (Ленинградская обл.);

• комплексная спорт площадка

в деревне Красная Подгора (Мордовия);

• ледовый комплекс

в г. Рубцовск (Алтайский край);

• ледовый каток «Авангард»
в г. Мурманск;

• ледовый каток
в г. Элиста (Калмыкия)

• плавательный бассейн
в г. Ижевск (Удмуртия);

• спортивный комплекс
в г. Набережные Челны (Татарстан)

• центр единоборств
в г. Чадан (Тыва);

• спортивный зал
в селе Сотниково (Бурятия)

История вопроса и ключевые цифры
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

Начало действия – с 2019 года

Период 2021-2023

планируется построить и ввести в эксплуатацию:

• 6 региональных центров по хоккею –
всего выделено 2 385 000 тыс. руб.

• 25 крытых футбольных манежей –
всего выделено 8 339 750 тыс. руб.
• 26 крытых катков с искусственным льдом –
всего выделено 3 845 700 тыс. руб.

• 134 физкультурно-оздоровительных комплексов –
всего выделено 22 173 645 тыс. руб.

Порядок субсидирования из федерального бюджета
бюджетов субъектов РФ при создании и реконструкции объектов спорта с
использованием механизмов ГЧП

ФЦП

ФП «Спорт – норма жизни» и непрограммная часть

(в соответствии с поручениями Президента РФ или Правительства РФ)

2018 – 2020

2019-2020

Начиная с 2021 года

ГЧП ПРОЕКТЫ

ОПРЕДЕЛЕНЫ:
• объекты в регионах;
• ежегодный размер финансирования
(по 2023 год включительно);
• объем субсидии не зависит от
применения механизмов ГЧП;
• у регионов отсутствует стимул для
реализации ГЧП проектов.

УСЛОВИЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
без применения ГЧП инструментов:

Как следствие:

Исключение:

на конкурсной
основе

единственный ГЧП проект –
Региональный центр по хоккею (Бурятия)

• конкурс на право заключения концессионного
соглашения или соглашения о ГЧП (МЧП);
• на конкурс не подано ни одной заявки.

муниципальные образования с населением

до 30 тысяч человек

Проект Стратегии - 2030
Текущее состояние
55,7% - уровень от норматива,

рекомендованного Минспортом России

3,4 тыс. объектов

спорта находятся в аварийном состоянии

не более 10%

Ежегодно
объектов спорта создаются
с привлечением внебюджетных средств

В числе приоритетных направлений
стимулирование создания объектов спорта,
в том числе возмещение части затрат
инвесторов;

развитие механизмов ГЧП;

расширение практики привлечения субъектов
МСП к управлению объектами спорта.

Какие шаги предпринимает Минспорт России для расширения практики
применения ГЧП инструментов при создании и реконструкции объектов
спорта
НОРМАТИВНОПРАВОВАЯ БАЗА

отсутствие необходимого уровня
компетенций в регионах –

программный подход при реализации ГЧП-инициатив

1. 224-ФЗ о ГЧП

–
сокращение сроков на
предпроектной стадии - более

150 календарных дней;
2. 115-ФЗ о
концессионных
соглашениях -

сокращение сроков на
предпроектной стадии - около

60 календарных дней);
3. НК РФ –

налоговые преференции для
инвесторов

Субсидирование процентных ставок
по кредитам и займам
Субсидировать банки, а не заемщиков.
Результат – инвестор получает кредит уже по льготной
ставке

Организация
межведомственного
взаимодействия

Активное взаимодействие
с регионами
и инвесторами

Email:
info@minsport.gov.ru

