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СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ МАССОВОГО СПОРТА

ЗАДАЧА

Развивать инфраструктуру и доступность объектов массового спорта

ИНСТРУМЕНТ

Применение механизмов государственно-

частного партнерства

ПОДДЕРЖКА

Предоставление субсидий из федерального 

бюджета на финансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации проектов 

государственно-частного партнёрства и 

концессионных соглашений
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОДХОДЫ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СУБСИДИИ

ВАРИАТИВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ МАССОВОГО СПОРТА
индивидуальные особенности в связи с 

функциональным наполнением, местоположением, 

масштабом, стадией готовности проекта и т.д.

Предложить универсальную расчетная 

формулу

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Синхронизировать субсидию с графиком 

предоставления капитального гранта

Предоставить субсидии всем заявленным 

проектам, соответствующим требованиям 

(запрос предложений)

Соблюдать правила предоставления субсидии 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации

ЗА БАЗУ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИИ ПРИНЯТ ТРЕБУЕМЫЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО УЧАСТИЯ
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АЛГОРИТМ ОТБОРА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ
• объект массового спорта;

• срок реализации проекта 

не менее 5 лет;

• концессионное 

соглашение (СГЧП/СМЧП) 

соответствует 

требованиям Правил

СОГЛАШЕНИЕ
• предоставление концедентом 

(публичным партнером) земельного 

участка;

• согласование концедентом (публичным 

партнером) ПСД, разработанной 

концессионером (частным партнером) 

(при необходимости);

• согласование с кредитором основных 

условий предоставления заемного 

финансирования (в случае привлечения 

средств кредитора)

Заявка* на 

предоставление 

субсидии

Регистрация 

заявки

Проверка заявки, 

оценка объема 

бюджетного участия

Расчет размера 

субсидии

Решение и 

предоставление 

субсидии

Субъект РФ Минспорт России Агент (ВЭБ.РФ) Минспорт России Минспорт России

* на любом этапе предпроектной стадии

СУБСИДИЯ
• возможность 

использования субсидии 

на разработку ПСД;

• ежегодное 

подтверждение 

параметров проекта (по 

заявке прошедшей отбор)

1 2 3

ПАРАМЕТРЫ
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА СУБСИДИИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Объем фактически запрошенных средств по заявкам субъектов

Ограничение средств в ФБ на субсидию на финансовый год (3,0 млрд руб. в год)

• Удовлетворяются все заявки с учетом предельного 

уровня софинансирования расходного обязательства 

субъекта РФ

• Учитывается масштаб проекта. Предельный размер 

средств на 1 проект в год – 10% лимита, доведенного до 

Минспорта России

• Остаток неиспользованных лимитов распределяется в 

рамках дополнительного отбора

• Удовлетворяются заявки с учетом поправочного 

коэффициента*, учитывающий ограничения:

• Предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства субъекта РФ реализации проекта

• Учитывается масштаб проекта. Предельный размер 

средств на 1 проект в год – 10% лимита, доведенного до 

Минспорта России

• Остаток неиспользованных лимитов не образуется

Субсидии предоставляется всем проектам соответствующим правилам предоставления субсидий

* Отношение субсидии по конкретному проекту к сумме 

запрошенных субсидий всех проектов согласно заявкам 

1

2

3

меньше лимита больше лимита
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ПРИМЕР РАСЧЕТА СУБСИДИИ

№ 

п/п

Название проекта Стоимость 

проекта, 

млн руб.

Объем бюджетного участия 

в год N, млн руб. (сумма

капитального гранта по 

заявке)

Предельный уровень 

софинансирования

расходного обязательства 

субъекта

Размер субсидии 

в год N 1, млн руб.

(ст. 4 * ст. 5)

Софинансирование

из бюджета 

субъекта, млн руб. 

(ст. 4 – ст. 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Проект 1 1 100 200 90% 180,0 20,0

Пример 1.
Общая сумма по заявкам субъектов составляет 2,0 млрд руб., т.е. меньше доведенного лимита в объеме 3,0 млрд руб.

№ 

п/п

Название проекта Стоимость 

проекта, 

млн руб.

Объем бюджетного участия 

в год N, млн руб. (сумма

капитального гранта по 

заявке)

Предельный уровень 

софинансирования

расходного обязательства 

субъекта

Размер субсидии 

в год N *, млн 

руб.

(ст. 4 * ст. 5)*0,83

Софинансирование

из бюджета 

субъекта, млн руб. 

(ст. 4 – ст. 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Проект 2 1 100 200 90% 150 50

Пример 2.
Общая сумма по заявкам субъектов составляет 4,0 млрд руб., т.е. больше доведенного лимита в объеме 3,0 млрд руб.

Т.о. уменьшающий коэффициент для каждого проекта составит 3 млрд руб./ (4 млрд руб.*0,92) = 0,83

1 Размер субсидии из федерального бюджета не может 

превышать 300 млн руб. в год
2 Для примера предельный уровень софинансирования для 

всех субъектов принят равным 0,9


