Методика определения значений целевых показателей
эффективности использования средств некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов» в части создания новых
рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода
(утверждена приказом МОНОГОРОДА.РФ от 19.12.2018 № 95, с учетом изменений и
дополнений, внесенных приказом МОНОГОРОДА.РФ от 25.12.2018 № 96)
1.
Целевые показатели результативности предоставления субсидии
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд)
определены соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета
Фонду, заключаемыми между Минэкономразвития России и Фондом.
Целевые показатели эффективности использования средств Фонда 1 в части
создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода (далее
– Показатели эффективности) устанавливаются в соглашениях о софинансировании
расходов субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации инвестиционных проектов в моногородах (далее – Соглашения
о софинансировании), и в соглашениях об участии Фонда в финансировании
инвестиционных проектов в форме займа в моногородах или участии Фонда
в капитале (далее – Соглашения об инвестировании).
В указанных документах применяются следующие наименования целевых
показателей:
Определение целевых показателей
результативности предоставления
субсидии в соответствии с соглашениями
о предоставлении субсидии Фонду
Количество созданных рабочих мест в
моногородах, получивших поддержку за
счет субсидии
Объем привлеченных инвестиций в
моногорода, получившие поддержку за
счет субсидии

Определение Показателей
эффективности в Соглашениях о
софинансировании и Соглашениях об
инвестировании в рамках настоящей
Методики
Количество созданных рабочих мест
Объем привлеченных инвестиций

2.
Настоящий документ разработан с учетом положений Методики расчета
показателей «Создание рабочих мест, не связанных с градообразующей
организацией» и «Прирост рабочих мест, не связанных с градообразующей
организацией», утвержденной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 439.
3.
В
целях
определения
значений
Показателей
эффективности
по Соглашениям о софинансировании используется Методика определения значений
Показателей эффективности в соответствии с Приложением № 1 к настоящей
Методике.
Здесь и далее по тексту Методики понятия «целевые показатели эффективности использования средств Фонда»
и «целевые показатели результативности предоставления субсидии» считать соотносящимися между собой
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4.
В целях определения значений Показателей эффективности по
Соглашениям об инвестировании используется Методика определения значений
Показателей эффективности в соответствии с Приложением № 2 к настоящей
Методике.
5.
В случае одновременного действия Соглашения о софинансировании
и Соглашения об инвестировании, предусматривающих участие Фонда
в финансировании инвестиционного проекта и софинансирование расходов субъекта
Российской Федерации в целях реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации указанного
инвестиционного проекта, значения Показателей эффективности, достигнутые
в рамках реализации указанных соглашений, не подлежат двойному учету.
6.
При
определении
величины
показателя
результативности
предоставления субсидии Фонду из федерального бюджета «Объем привлеченных
инвестиций в моногорода, получившие поддержку Фонда» средства Фонда,
предоставленные для финансирования инвестиционных проектов, не учитываются
до момента их возврата Фонду.
7.
Мониторинг достижения Показателей эффективности проводится
с
периодичностью,
установленной
Cоглашениями
о
софинансировании
и Cоглашениями об инвестировании.
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Приложение № 1 к Методике определения
значений целевых показателей эффективности
использования
средств
некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов»
в части создания новых рабочих мест
и привлечения инвестиций в моногорода
Методика определения значений Показателей эффективности
по Соглашениям о софинансировании
1.
Значения
Показателей
эффективности
по
Соглашениям
о софинансировании определяются в отношении хозяйствующих субъектов 2,
реализующих инвестиционные проекты, отвечающие одному из следующих признаков:
1.1. инвестиционный
проект
предусмотрен
Соглашением
о софинансировании и для его реализации необходимы объекты инфраструктуры,
указанные в Приложении № 1 к Соглашению о софинансировании «Мероприятия
по строительству и (или) реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов
в моногороде»;
1.2. инвестиционный
проект
не
предусмотрен
Соглашением
о софинансировании, но соответствует требованиям пункта 4.1 Правил
предоставления из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186, и при его реализации
используются объекты инфраструктуры, указанные в Приложении № 1 к Соглашению
о софинансировании «Мероприятия по строительству и (или) реконструкции и вводу в
эксплуатацию
объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
реализации
инвестиционных проектов в моногороде»;
1.3. инвестиционный
проект
не
предусмотрен
Соглашением
о софинансировании и при его реализации не используются объекты инфраструктуры,
указанные в Приложении № 1 к Соглашению о софинансировании «Мероприятия по
строительству и (или) реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в
моногороде», но данный инвестиционный проект фактически имеет функциональную
зависимость от инвестиционного проекта, предусмотренного пунктом 1.1 или пунктом
1.2 настоящего приложения к Методике, путем производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг для целей реализации указанного инвестиционного проекта
и (или)
потребления
товаров
(услуг),
выполнения
работ
в рамках реализации указанного инвестиционного проекта, либо путем формирования
единого технологического (производственного) цикла с указанным инвестиционным
проектом (мультипликативный эффект от реализации инвестиционного проекта,
предусмотренного пунктом 1.1 или пунктом 1.2 настоящего приложения к Методике), а
также отвечает следующим признакам:
проект реализуется в границах моногорода, а также на прилегающих
к границам моногорода участках территории в границах промышленного,
индустриального, технологического или агропромышленного парка, либо на участках
2 Здесь и далее под хозяйствующим субъектом понимается юридическое лицо любой организационно-правовой
формы и(или) индивидуальный предприниматель.
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территории за пределами моногорода, на которых расположены производственные
мощности, имеющие технологическую взаимосвязь (участвующие в формировании
единого технологического (производственного) цикла) с инвестиционным проектом,
предусмотренным пунктом 1.1 или пунктом 1.2 настоящего приложения к Методике;
проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому
перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей
организации моногорода;
ежегодная
стоимость
товаров
(работ,
услуг),
приобретаемых
у градообразующей организации моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной
стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации
инвестиционного проекта;
ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей
организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой
от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в
результате реализации инвестиционного проекта.
2.
Под определением Показателя эффективности «Количество созданных
рабочих мест» понимаются 3 созданные постоянные и временные (сезонные) рабочие
места в моногороде, в частности, численность принятых работников списочного
состава, зачисленных в отчетном периоде хозяйствующим субъектом приказом
(распоряжением) о приеме на работу и (или) переведенных на работу из другого
хозяйствующего субъекта на вновь образованные (созданные) хозяйствующим
субъектом рабочие места в результате расширения, реорганизации производства,
увеличения сменности работы, работающие собственники хозяйствующих субъектов,
получающие заработную плату в данном хозяйствующем субъекте, а также
численность работников, принятых на работу по совместительству из других
организаций и по договорам гражданско-правового характера.
Под постоянным рабочим местом понимается место, на котором работник
находится большую часть (более 50% или более 2 часов непрерывно) своего рабочего
времени.
Под временным рабочим местом понимается рабочее место, организованное
или вновь созданное в соответствии с договором о временном трудоустройстве
граждан.
2.1. Достигнутые значения Показателя эффективности «Количество
созданных рабочих мест» определяются по итогам каждого отчетного периода,
установленного Соглашением о софинансировании 4.
В первом отчетном периоде Показатель эффективности «Количество созданных
рабочих мест» определяется как количество созданных рабочих мест с первого дня
месяца, в котором заключено Соглашение о софинансировании, до последней даты
отчетного периода.
2.2. Если хозяйствующий субъект создан для реализации инвестиционного
проекта, в результате которого создается новое предприятие/производство/объект
и при этом не предполагается его реконструкция, техническое перевооружение,
3 Применяется, в том числе на основании положений Методики расчета показателей «Создание рабочих мест, не
связанных с градообразующей организацией» и «Прирост рабочих мест, не связанных с градообразующей
организацией», утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
28 августа 2017 года № 439.
4 В соответствии с типовой формой Соглашения о софинансировании плановый период по Показателю
эффективности «Количество созданных рабочих мест» устанавливается равным году, отчет о достижении данного
показателя представляется в Фонд по итогам каждого квартала.
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модернизация, дооборудование, то по итогам первого отчетного периода
дополнительно могут учитываться рабочие места хозяйствующего субъекта,
созданные им в рамках реализации данного инвестиционного проекта в период
с начала его реализации. В этом случае дополнительно к количеству созданных
рабочих мест по итогам первого отчетного периода учитываются рабочие места,
созданные с даты начала реализации инвестиционного проекта до даты заключения
Соглашения о софинансировании.
3.
Достигнутые значения Показателя эффективности «Объем привлеченных
инвестиций» определяются на конец отчетного периода, установленного Соглашением
о софинансировании, начиная с даты заключения соответствующего Соглашения о
софинансировании, до даты исполнения сторонами всех обязательств по нему как
прирост фактически произведенных хозяйствующими субъектами затрат по
инвестиционным проектам, реализуемым в моногороде, при условии, что
инвестиционные проекты отвечают требованиям, перечисленным в пунктах 1.1, 1.2
и 1.3 настоящего Приложения к Методике, с учетом, в том числе, затрат на:
•
подготовку проекта;
•
предпроектные работы;
•
приобретение земельных участков, зданий, сооружений, оборудования,
нематериальных активов;
•
проектные работы;
•
строительно-монтажные работы, работы по реконструкции и (или)
техническому перевооружению;
•
пуско-наладочные работы;
•
подбор и обучение персонала;
•
инвестиции в оборотный капитал, произведенные до ввода
в эксплуатацию объектов в рамках реализации инвестиционного проекта.
Также по инвестиционным проектам, отвечающим требованиям пунктов
1.1 и 1.2 настоящего Приложения к Методике, могут быть учтены ранее понесенные
затраты 5 (до даты заключения Соглашения о софинансировании), связанные
с реализацией инвестиционного проекта.
4.
По инвестиционным проектам, отвечающим требованиям пункта
1.3 настоящего Приложения к Методике, фактически достигнутые значения
Показателей эффективности в рамках реализации инвестиционных проектов
учитываются с даты заключения Соглашения о софинансировании.
5.
Субъекты
Российской
Федерации
при
подготовке
отчетов
о достижении значений целевых показателей эффективности по Соглашениям
о софинансировании руководствуются данными хозяйствующих субъектов,
подтвержденными справками таких хозяйствующих субъектов за подписью
руководителя
организации
и (или)
индивидуального
предпринимателя,
сформированными на основе данных первичных документов и обосновывающих
материалов.
6.
Порядок
представления
субъектами
Российской
Федерации
в Фонд отчетов о достижении Показателей эффективности определяется условиями
Соглашений о софинансировании.

Максимальный срок принятия к учету инвестиций, осуществленных ранее в инвестиционный проект, не должен
превышать 5 лет до даты заключения Соглашения о софинансировании.
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