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№
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М ОСКВА

Об утверж дении П орядка оценки эф ф ективности
осущ ествления расходов бю джета субъекта Российской Ф едерации,
источником ф инансового обеспечения которы х являю тся иные
м еж бю дж етны е трансф ерты из ф едерального бю дж ета на мероприятия
по подготовке к проведению чемпионата мира по ф утболу 2018 года
в Российской Ф едерации, связанны е со строительством или
реконструкцией тренировочны х площ адок, предназначенны х
для проведения предсоревновательны х тренировок, и тренировочны х
площ адок в местах размещ ения баз ком анд, предназначенны х
для проведения тренировочны х мероприятий

Во исполнение пункта 6 Правил предоставления иных межбюджетных
трансфертов

из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные со строительством или
реконструкцией

тренировочных

площадок,

утвержденных

постановлением

4202884158

Правительства Российской Федерации от 4 января 2014 г. № 7 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 3, Ст. 276), п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

прилагаемый

Порядок

оценки

эффективности

осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты
из федерального

бюджета на мероприятия по подготовке к проведению

[чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные со
[строительством или реконструкцией тренировочных площадок, предназначенных
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для проведения предсоревновательных тренировок, и тренировочных площадок в
местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных
мероприятий.
2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

заместителя Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр

В.Л. Мутко

на

3

УТВЕРЖДЕН
приказом Минспорта России
от
2015 г. № ^3

П орядок оценки эф ф ективности
осущ ествления расходов бю джета субъекта Российской Ф едерации,
источником ф инансового обеспечения которы х являю тся иные
м еж бю дж етны е трансф ерты из ф едерального бю дж ета на мероприятия
по подготовке к проведению чемпионата мира по ф утболу 2018 года
в Российской Ф едерации, связанны е со строительством или
реконструкцией тренировочны х площ адок, предназначенны х
для проведения предсоревновательны х тренировок, и тренировочны х
площ адок в м естах размещ ения баз команд, предназначенны х
для проведения тренировочны х мероприятий

1.

Порядок оценки эффективности осуществления расходов бюджета

субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на
мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
в Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией
тренировочных

площадок,

предсоревновательных

предназначенных

тренировок,

и

тренировочных

для
площадок

проведения
в

местах

размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных
мероприятий (далее эффективности

Порядок) определяет процедуру проведения оценки

осуществления

расходов

бюджета

субъекта

Российской

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета на мероприятия по
подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской
Федерации, связанные со строительством или реконструкцией тренировочных
площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок,
и тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных
для проведения тренировочных мероприятий (далее - оценка эффективности,
иные межбюджетные трансферты соответственно).
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2.

Оценка

эффективности

осуществляется Комиссией

по

оценке

эффективности Министерства спорта Российской Федерации (далее - Комиссия),
состав которой утверждается Министром спорта Российской Федерации.
3.

Оценка

эффективности

осуществляется Комиссией

исходя

из

сравнения фактически достигнутых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации показателей с целевыми значениями данных показателей
результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов:
а) уровень технической готовности тренировочной площадки, достигнутый
в результате использования иных межбюджетных трансфертов;
б) соблюдение

требований

Международной федерации

футбольных

ассоциаций;
в) соблюдение сроков реализации мероприятий.
4.

В целях проведения оценки эффективности уполномоченные органы

государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально и не
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
Департамент

инвестиционного

развития

и

управления

государственным

имуществом Министерства спорта Российской Федерации отчет об исполнении
условий

предоставления

эффективности

иных

осуществления

межбюджетных трансфертов,
расходов

бюджета

Федерации, источником финансового обеспечения

субъекта

а также

об

Российской

которых являются иные

межбюджетные трансферты, по форме, утвержденной приказом Минспорта
России от 01.04.2014 № 178 «Об утверждении типовой формы соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу 2018 в Российской Федерации,
связанные со строительством или реконструкцией тренировочных площадок»
(зарегистрирован в Минюсте России 19 мая 2014г. №32332).
5.

Департамент

инвестиционного

развития

и

управления

государственным имуществом Минспорта России направляет представленные
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации

отчеты,

указанные

в

пункте

4

Порядка,

в

Федеральное

государственного унитарное предприятие «Дирекция Программы по развитию

5

физической культуры

спорта» (далее - ФГУП «Дирекция Программы») на

рассмотрение и подготовку экспертных заключений.
6.

фГУП «Дирекция Программы» в течение 15 дней со дня поступления

отчетов рассматривает их и осуществляет сравнение фактически достигнутых
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации

показателей

установленных

с

целевыми

соответствующим

межбюджетных

трансфертов

значениями

Соглашением
из

о

федерального

данных

показателей,

предоставлении
бюджета

иных

бюджету

соответствующего субъекта Российской Федерации.
7.

В целях осуществления сравнения показателей, указанных в пункте 3

Порядка, ФГУП «Дирекция Программы» вправе запрашивать у уполномоченных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации информацию и
документы, необходимые для оценки эффективности.
8.

В

целях

соблюдения

требований

Международной

федерации

футбольных ассоциаций при строительстве и реконструкции тренировочных
площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок,
и тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных
для проведения тренировочных мероприятий (далее - тренировочные площадки),
ФГУП «Дирекция Программы» осуществляет на этапе проектирования и
строительства тренировочных площадок оценку их соответствия типовым
требованиям к тренировочным площадкам, включая их оснащение спортивно
технологическим оборудованием, утвержденным приказом Минспорта России
от 11.04.2014 № 230 «Об утверждении типовых требований к тренировочным
площадкам, включая их оснащение спортивно-технологическим оборудованием»
(зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2014г. № 32947).
9.

ФГУП

«Дирекция

Программы»

в

целях

оценки

соответствия

тренировочных площадок типовым требованиям, указанным в пункте 8 Порядка,
осуществляет рассмотрение проектно-сметной документации по тренировочным
площадкам,

а также

вправе

осуществлять выездные проверки

на место

строительства или реконструкции тренировочных площадок.
10.

По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 5-9

Порядка, ФГУП «Дирекция Программы» формирует экспертное заключение о

б

достижении уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской

Федерации

эффективности

утвержденных

осуществления

расходов

значений

целевых

показателей

бюджета

субъектов

Российской

Федерации, установленных соответствующим Соглашением о предоставлении
иных

межбюджетных

трансфертов

из

федерального

бюджета

бюджету

соответствующего субъекта Российской Федерации.
11.

Экспертные

заключения

с

приложением

обосновывающих

материалов, подготовленные ФГУП «Дирекция Программы» в соответствии с
пунктом 5 Порядка, представляются на рассмотрении Комиссии.
12.

Комиссия

рассматривает

представленные

ФГУП

«Дирекция

Программы» экспертные заключения и принимает решение об эффективности
(неэффективности) использования соответствующего иного межбюджетного
трансферта.
13.

Решение об эффективности использования иного межбюджетного

трансферта принимается в случае, если значения показателей, указанных в пункте
3 Порядка составляют:
а) уровень технической готовности тренировочной площадки, достигнутый
в результате использования иных межбюджетных трансфертов, ежегодно не
менее 30%;
б)

соблюдение

требований

Международной

федерации

футбольных

ассоциаций не менее 100%;
в) соблюдение сроков реализации мероприятий не менее 90%.
14.

В

использования

случае
иного

трансферт подлежит

принятия

Комиссией

межбюджетного
возврату

решения

трансферта

в федеральный

о
иной

неэффективности
межбюджетный

бюджет в соответствии

с

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст.3823) и
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый и
плановый период.

