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Раздел I.

Термины и определения

Для целей настоящего Положения применяемые в нем термины имеют
следующие значения:
1.1. Заявка - заявка на софинансирование расходов бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) бюджета муниципального образования в целях
реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объекта
(-ов) инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании (включая
приложения к заявке), полученная некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов» от субъекта Российской Федерации.
1.2. Инвестиционный проект - проект, реализуемый на участке территории,
состоящем из одного или нескольких земельных участков, в границах моногорода,
а также на прилегающих к границам моногорода участках территории в границах
промышленного технопарка, индустриального (промышленного), технологического
или агропромышленного парка, и (или) если часть производственных мощностей
проекта расположена за пределами территории моногорода, но является
составляющей единого производственного процесса, направленного на достижение
общего экономического результата (производство товаров, выполнение работ,
оказание услуг).
1.3. Инициатор инвестиционного проекта – российская организация,
в том числе лизинговая компания или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие реализацию Инвестиционного проекта в целях создания рабочих
мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, и привлечения
инвестиций в моногород.
1.4. Моногород, муниципальное образование - монопрофильное
муниципальное образование Российской Федерации, включенное в перечень
монопрофильных
муниципальных
образований
Российской
Федерации
(моногородов),
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р.
1.5. Методические указания - методические указания по подготовке заявок на
софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных
образований
в
целях
реализации
мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в
монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах), утвержденные
внутренним
нормативным
документом
некоммерческой
организации
«Фонд развития моногородов».
1.6. Объект инфраструктуры - это объект, относящийся к объектам
инженерной инфраструктуры, включая инженерную подготовку территории,
предусмотренную
в
проектной
документации
объекта
инфраструктуры,
предназначенный в том числе для обеспечения ресурсами на технологические
нужды Инвестиционного проекта (объекты водо-, тепло-, электро- и газоснабжения,
канализации, включая очистку промышленных, бытовых и ливневых стоков, объекты
связи, объекты, предназначенные для освещения территорий Моногородов), а также
относящийся к объектам транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги
и
железнодорожные
пути)
и
объектам
социальной
инфраструктуры
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(по перечню согласно приложению 1 к настоящему Положению).
1.7. Объект социальной инфраструктуры – объект инфраструктуры,
указанный в приложении 1 к настоящему Положению.
1.8. Положение – настоящее Положение о порядке софинансирования
некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» расходов субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образований в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в
монопрофильных муниципальных образованиях.
1.9.
Соглашение
о
предоставлении
субсидии
соглашение
о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов», заключаемое с Министерством экономического
развития Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления
из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов», утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186.
1.10. Соглашение о софинансировании - соглашение о софинансировании
расходов бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета
муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном
образовании, заключаемое между некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов» и субъектом Российской Федерации, форма которого утверждается
внутренним
нормативным
документом
некоммерческой
организации
«Фонд развития моногородов».
1.11. Средства Фонда - денежные средства некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов», источником образования которых является субсидия
из федерального бюджета, предоставленная в соответствии с Соглашением
о предоставлении субсидии для осуществления некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов» софинансирования расходов бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) бюджета муниципального образования в целях
реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции Объектов
инфраструктуры в монопрофильных муниципальных образованиях.
1.12. Фонд – некоммерческая организация «Фонд развития моногородов».
1.13. Целевые показатели эффективности использования Средств Фонда
- установленные Соглашением о софинансировании целевые показатели
эффективности использования Средств Фонда, значения которых определяются в
порядке,
предусмотренном
внутренним
нормативным
документом
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
Раздел II.

Общие положения

2.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, уставом Фонда и определяет:
2.1.1. предмет и цели софинансирования Фондом расходов бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) бюджета муниципального образования в целях
реализации мероприятий, предусматривающих строительство и (или) реконструкцию
Объекта (-ов) инфраструктуры в Моногородах (далее - софинансирование
мероприятий в Моногородах, мероприятия в Моногородах);
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2.1.2. условия софинансирования мероприятий в Моногородах;
2.1.3. общие принципы отбора и принятия решений о софинансировании
мероприятий в Моногородах.
2.2. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается
наблюдательным советом Фонда.
Раздел III.

Порядок участия Фонда в софинансировании мероприятий
в Моногородах

3.1. Предмет и цели
3.1.1. Фонд осуществляет софинансирование мероприятий в Моногородах
путем предоставления субъектам Российской Федерации Средств Фонда в
соответствии с условиями Соглашений о софинансировании в целях достижения
субъектами Российской Федерации значений Целевых показателей эффективности
использования Средств Фонда.
3.1.2. Фонд осуществляет софинансирование мероприятий в Моногородах в
целях формирования необходимых условий для создания рабочих мест,
не связанных с деятельностью градообразующих организаций, привлечения
инвестиций в Моногорода, развития городской среды и строительства и (или)
реконструкции Объектов социальной инфраструктуры в Моногородах.
3.2. Направления и размер софинансирования мероприятий в
Моногородах
3.2.1. Фонд осуществляет софинансирование следующих мероприятий в
Моногородах:
а) мероприятий, предусматривающих строительство и (или) реконструкцию
Объектов инфраструктуры (за исключением Объектов социальной инфраструктуры),
необходимых для осуществления Инициаторами инвестиционных проектов в
Моногородах, - в размере до 95 процентов общей стоимости реализации
мероприятия по каждому Объекту инфраструктуры;
б) мероприятий, предусматривающих реконструкцию указанных в подпункте
«а» настоящего пункта Объектов инфраструктуры, используемых в Моногородах в
том числе для нужд иных физических и юридических лиц, - в размере, не
превышающем размера стоимости строительства Объектов инфраструктуры,
обеспечивающих потребности только Инвестиционных проектов в Моногородах при
сопоставимых технологических параметрах, но не более 95 процентов общей
стоимости реализации мероприятия по каждому Объекту инфраструктуры, при
условии подтверждения финансово-экономической и технической эффективности
предлагаемых технических решений;
в) мероприятий, предусматривающих строительство и (или) реконструкцию
Объектов социальной инфраструктуры в Моногородах с численностью постоянного
населения до 50 тыс. человек, - в размере до 50 процентов общей стоимости
реализации мероприятия по каждому Объекту инфраструктуры;
г) мероприятий, предусматривающих строительство и (или) реконструкцию
Объектов инфраструктуры (в том числе Объектов социальной инфраструктуры) в
рамках реализации концессионных соглашений, соглашений о государственно-
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частном партнерстве или соглашений о муниципально-частном партнерстве 1 - до 95
процентов от объема участия 2 субъекта Российской Федерации и (или) Моногорода.
3.2.2. В рамках софинансирования мероприятий в Моногородах Фондом не
производится возмещение ранее понесенных затрат, не финансируются затраты на
капитальный ремонт, ремонт, разработку проектно-сметной документации,
прохождение государственной экспертизы, строительный контроль, технологическое
присоединение и иные затраты, не направленные на достижение целей,
предусмотренных уставом Фонда, а также Целевых показателей эффективности
использования Средств Фонда.
При этом затраты, исключенные из перечня затрат, софинансирование
которых осуществляется за счет Средств Фонда, а также избыточные проектные
решения финансируются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
и (или) бюджета муниципального образования.
3.3. Источник финансирования
3.3.1. Средства
Фонда
предоставляются
бюджету
субъекта
Российской Федерации в пределах субсидии, полученной Фондом из федерального
бюджета, на безвозмездной основе.
3.3.2. В случае, если застройщиком по строительству и (или) реконструкции
Объектов инфраструктуры согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации являются органы власти субъекта Российской Федерации, то источником
финансирования мероприятий в Моногородах являются Средства Фонда и средства
бюджета субъекта Российской Федерации.
3.3.3. В случае, если застройщиком по строительству и (или) реконструкции
Объектов инфраструктуры согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации являются органы местного самоуправления, то источником
финансирования мероприятий в Моногородах являются Средства Фонда и (или)
средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средства бюджета
Моногорода.
3.4. Условия рассмотрения Заявок и софинансирования мероприятий в
Моногородах
3.4.1. Фонд осуществляет рассмотрение Заявок, которые оформлены в
соответствии с Методическими указаниями и удовлетворяют одновременно
следующим критериям:
3.4.1.1. Заявка подана в целях софинансирования мероприятий в Моногороде,
который на дату поступления Заявки в Фонд и принятия соответствующего решения
органами управления Фонда включен в перечень, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р;
3.4.1.2. Заявка подписана высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации и руководителем исполнительно-распорядительного органа Моногорода;
1
Здесь и далее термины «концессионное соглашение», «соглашение о государственно-частном партнерстве»,
«соглашение о муниципально-частном партнерстве» употребляется в значениях согласно законодательству
Российской Федерации.
2
Софинансирование мероприятий в Моногородах в рамках реализации концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном партнерстве и соглашений о муниципально-частном партнерстве
осуществляется в части капитальных вложений, не относящихся к затратам концессионера, частного партнера и
финансирующего лица в соответствии с законодательством Российской Федерации
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3.4.1.3. Инвестиционный проект и Инициатор инвестиционного проекта
соответствует требованиям соответствующего продукта согласно приложению 2 к
Положению3.
3.4.2. Состав Заявки, рекомендации по ее подготовке, подписанию,
оформлению, порядок представления в Фонд определяются Методическими
указаниями.
3.4.3. Условия софинансирования мероприятий в Моногородах определяются
настоящим Положением в зависимости от характеристик соответствующего
продукта согласно приложению 2 к Положению.
Раздел IV. Порядок проведения оценки Заявки
4.1. Рассмотрение и анализ Заявок осуществляется Фондом по мере
поступления в два этапа:
4.1.1. Этап предварительного анализа Заявки.
4.1.1.1. Предварительный анализ Заявки включает в себя анализ Заявки на
соответствие критериям, указанным в пункте 3.4.1настоящего Положения, а также
требованиям к Заявке, указанным в соответствующем продукте в соответствии с
приложением 2 к Положению.
4.1.1.2. Срок проведения этапа предварительного анализа Заявки составляет
5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) Заявки в Фонд.
4.1.1.3. По результатам предварительного анализа Заявки Фонд принимает
решение о переходе к этапу комплексной оценки Заявки либо об отклонении Заявки
без проведения комплексной оценки.
4.1.1.4. Решение об отклонении Заявки без проведения комплексной оценки
принимается генеральным директором Фонда или уполномоченным им лицом в
случае ее несоответствия условиям, указанным в пункте 4.1.1.1 настоящего
Положения.
При этом Фонд письменно уведомляет субъект Российской Федерации об
отклонении Заявки без проведения комплексной оценки с указанием причин
отклонения Заявки. Субъект Российской Федерации вправе представить Заявку на
повторное рассмотрение после устранения замечаний Фонда, указанных в качестве
причин ее отклонения.
4.1.2. Этап проведения комплексной оценки Заявки.
4.1.2.1. Комплексная оценка Заявки включает в себя анализ Заявки
в соответствии с требованиями Методических указаний по следующим
направлениям:
а) сведения о земельных участках (территории), на которых планируется
реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции Объектов
инфраструктуры, а также технико-экономическое обоснование развития территории;
б)
степень
проработки
Инвестиционных
проектов,
заявленных
4
в составе Заявки, и вероятность их реализации ;
Не применимо в отношении мероприятий, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2.1 настоящего
Положения.
4
Не применимо в отношении мероприятий, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2.1 настоящего
Положения.
3
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в) достаточность мероприятий по строительству и (или) реконструкции
Объектов инфраструктуры для достижения указанных в Заявке значений Целевых
показателей эффективности использования Средств Фонда;
г) необходимость строительства и (или) реконструкции указанных в Заявке
Объектов инфраструктуры, а также достаточность соответствующих мероприятий;
д) оценка стоимости строительства и (или) реконструкции Объектов
инфраструктуры и запрашиваемого размера (доли) софинансирования Фондом
расходов на строительство и (или) реконструкцию Объектов инфраструктуры.
4.1.2.2. Срок проведения этапа комплексной оценки Заявки составляет
20 рабочих дней со дня принятия Фондом решения о переходе к этапу комплексной
оценки Заявки (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.1.2.5
настоящего Положения).
4.1.2.3. В случае несоответствия Заявки требованиям Методических указаний
к комплектности и (или) оформлению Заявки Фонд письменно уведомляет субъект
Российской Федерации о выявленных замечаниях к Заявке, с указанием срока
устранения указанных замечаний, но не более 1 (одного) месяца со дня
направления запроса.
Со дня направления запроса, предусмотренного абзацем первым настоящего
пункта, срок проведения комплексной оценки Заявки приостанавливается до
момента представления субъектом Российской Федерации запрашиваемой
информации.
4.1.2.4. В рамках проведения комплексной оценки Заявки Фонд имеет право
запрашивать дополнительные (по отношению к представленным) обосновывающие
документы и (или) информацию, необходимые для принятия решения по Заявке
(далее - запрашиваемая информация) с указанием срока их представления.
Со дня направления запроса, предусмотренного абзацем первым настоящего
пункта, срок проведения комплексной оценки Заявки приостанавливается до
момента представления запрашиваемой информации. При этом максимальный срок
представления запрашиваемой информации составляет не более 3 (трех) месяцев
со дня направления запроса Фонда.
4.1.2.5. Для проведения комплексной оценки Заявки Фондом могут быть
привлечены внешние консультанты. Объем и содержание работ внешних
консультантов определяется в порядке, установленном Фондом. В случае
привлечения внешних консультантов общий срок рассмотрения Заявки, включая
комплексную оценку, не может превышать 75 рабочих дней.
4.1.2.6. Для проведения комплексной оценки Фонд использует материалы,
представленные субъектом Российской Федерации в составе Заявки, а также иную
доступную для Фонда информацию в отношении субъекта Российской Федерации,
Моногорода, Инициатора инвестиционного проекта.
4.1.2.7. В рамках проведения комплексной оценки Заявки Фонд вправе вносить
изменения в запрашиваемые субъектом Российской Федерации условия
софинансирования Фондом расходов на строительство и (или) реконструкцию
Объектов инфраструктуры.
4.1.2.8. Результатом проведения комплексной оценки Заявки является
заключение о результатах комплексной оценки Заявки, включающее доли и объем
софинансирования мероприятий в Моногороде за счет Средств Фонда и за счет
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средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального
образования, перечень и сроки ввода в эксплуатацию Объектов инфраструктуры,
строительство и (или) реконструкцию которых планируется осуществлять с
использованием
Средств
Фонда,
Целевые
показатели
эффективности
использования Средств Фонда, а также отлагательные условия предоставления
Средств Фонда и обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе по
обеспечению объема загрузки Объектов инфраструктуры, в рамках планируемого к
заключению Соглашения о софинансировании.
4.2. По результатам проведения комплексной оценки Заявки правление Фонда
принимает решение:
а) о софинансировании расходов бюджета субъекта Российской Федерации и
(или) бюджета муниципального образования в целях реализации мероприятий,
указанных в пункте 3.2.1 настоящего Положения;
б) об отклонении Заявки.
4.2.1. Отклонение Заявки по результатам комплексной оценки допускается по
следующим основаниям:
а) Заявка не соответствует требованиям Методических указаний и настоящего
Положения;
б) субъект Российской Федерации не устранил замечания, направленные
Фондом в субъект Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1.2.3
настоящего Положения;
в) субъект Российской Федерации не представил запрашиваемую Фондом
информацию в срок, установленный пунктом 4.1.2.4 настоящего Положения;
г)
определены
иные
потенциальные
ограничения
реализации
Инвестиционного проекта и (или) мероприятий по строительству и (или)
реконструкции Объектов инфраструктуры.
В случае принятия правлением Фонда решения об отклонении Заявки по
результатам комплексной оценки Заявки Фонд направляет соответствующее
уведомление субъекту Российской Федерации с указанием причин отклонения
Заявки. При этом субъект Российской Федерации вправе представить Заявку на
повторное рассмотрение после устранения замечаний Фонда, указанных в качестве
причин отклонения Заявки.
4.2.2. В случае принятия правлением Фонда решения о софинансировании
расходов бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета
муниципального образования в целях реализации мероприятий, указанных в пункте
3.2.1 настоящего Положения, такое решение вносится на одобрение
наблюдательного совета Фонда.
4.3. На наблюдательный совет Фонда представляется следующий пакет
документов:
а) Заявка (за исключением подтверждающих документов);
б) решение правления Фонда, указанное в пункте 4.2.2 Положения, с
приложением заключения Фонда о результатах комплексной оценки Заявки;
в) проект решения наблюдательного совета Фонда об одобрении решения
правления Фонда о софинансировании расходов бюджета субъекта Российской
Федерации и (или) бюджета муниципального образования в целях реализации
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мероприятий, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Положения, и пояснительная
записка по вопросу.
Раздел V. Соглашение о софинансировании
5.1. Соглашение о софинансировании между Фондом и субъектом
Российской Федерации в лице высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации должно быть заключено в течение 10 рабочих дней с даты принятия
наблюдательным советом Фонда решения об одобрении решения правления Фонда
о софинансировании расходов бюджета субъекта Российской Федерации и (или)
бюджета муниципального образования в целях реализации мероприятий, указанных
в пункте 3.2.1 настоящего Положения.
В случае если решением наблюдательного совета Фонда определены условия
заключения Соглашения о софинансировании, течение указанного срока
приостанавливается до момента выполнения данных условий.
5.2. Соглашение о софинансировании должно содержать в том числе:
а) обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить выполнение
мероприятий по строительству и (или) реконструкции, вводу в эксплуатацию
Объектов инфраструктуры и осуществить финансирование мероприятий по
строительству и (или) реконструкции Объектов инфраструктуры в объемах,
предусмотренных Соглашением о софинансировании;
б) обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить целевое
использование Средств Фонда, средств бюджетов бюджетной системы и достижение
значений Целевых показателей эффективности использования Средств Фонда;
в) обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить контроль за
фактическими расходами на создание Объектов инфраструктуры и представление в
Фонд отчетов;
г) обязательство субъекта Российской Федерации по представлению
информации о ходе реализации Соглашения о софинансировании;
д) график перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации Средств
Фонда, согласно которому первый платеж должен составлять не более 30 процентов
от размера софинансирования Фондом расходов на реализацию мероприятий по
строительству и (или) реконструкции соответствующего объекта инфраструктуры на
дату осуществления первого платежа;
е) обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить загрузку
Объектов
инфраструктуры
(за
исключением
объектов
транспортной
5
инфраструктуры);
ж) порядок возврата Фонду предоставленных субъекту Российской Федерации
Средств Фонда, условия отказа Фонда от исполнения Соглашения о
софинансировании;
з) значения Целевых показателей эффективности использования Средств
Фонда;

Применимо в отношении мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» «б» пункта 3.2.1 настоящего
Положения
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и) обязательство субъекта Российской Федерации по представлению в Фонд
до начала перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации Средств Фонда
выписки из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации (сводной бюджетной росписи) и (или) решения о местном бюджете
(сводной
бюджетной
росписи)
на
соответствующий
финансовый
год,
предусматривающей бюджетные ассигнования на исполнение расходных
обязательств субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования
в соответствии с заключенным Соглашением о софинансировании;
к) финансовую ответственность субъекта Российской Федерации за
недостижение значений Целевых показателей эффективности использования
Средств Фонда, а также за нецелевое использование Средств Фонда;
л) обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить возврат
Средств Фонда, полученных в рамках реализации Соглашения о софинансировании,
в связи с невыполнением обязательства по загрузке Объектов инфраструктуры в
объемах и сроки, установленные Соглашением о софинансировании 6, а также в
связи с нарушением иных условий Соглашения о софинансировании.
5.3. В случае необходимости внесения изменений в Соглашение
о софинансировании, связанных с изменением условий, указанных в протоколах
заседаний наблюдательного совета Фонда, внесение изменений в Соглашение о
софинансировании осуществляется при наличии решения наблюдательного совета
Фонда об одобрении решения правления Фонда о внесении изменений
в Соглашение о софинансировании, за исключением случаев, указанных в пункте 5.4
настоящего Положения.
5.4. Внесение
изменений
в
Соглашение
о
софинансировании
осуществляется по решению правления Фонда и не подлежит одобрению
наблюдательным советом Фонда в случаях:
а) внесения изменений в Соглашение о софинансировании, не связанных
с изменением условий, указанных в протоколах заседаний наблюдательного совета
Фонда;
б) уменьшения размера софинансирования Фондом расходов субъекта
Российской Федерации и (или) муниципального образования и (или) изменения
размера расходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или)
бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий (с учетом
соблюдения
установленного
предельного
размера
процентной
доли
софинансирования Фондом расходов субъекта Российской Федерации и (или)
муниципального образования, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящего
Положения);
в) корректировки плановых значений Целевых показателей эффективности
использования Средств Фонда последующих отчетных периодов при условии
эквивалентного перевыполнения субъектом Российской Федерации плановых
значений указанных Целевых показателей эффективности использования Средств
Фонда за прошедшие отчетные периоды;

Применимо в отношении мероприятий, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 3.2.1 настоящего
Положения
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г) переноса плановых значений Целевых показателей эффективности
использования
Средств
Фонда
на
последующие
отчетные
периоды
(не позднее последнего отчетного года, предусмотренного Соглашением о
софинансировании) в объеме не более 10 % от утвержденного значения на
прошедший или текущий отчетный период;
д) увеличения общего значения Целевых показателей эффективности
использования
Средств
Фонда,
предусмотренного
Соглашением
о софинансировании.
5.5. Внесение
изменений
в
Соглашение
о
софинансировании
осуществляется на основании обращения субъекта Российской Федерации 7,
подписанного высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации,
которое направляется в Фонд и должно содержать:
а) обоснование необходимости внесения предлагаемых изменений
в Соглашение о софинансировании с приложением обосновывающих документов
(при наличии);
б) описание влияния предлагаемых изменений на значения Целевых
показателей
эффективности
использования
Средств
Фонда,
размер
софинансирования мероприятий в Моногородах, сроки ввода в эксплуатацию
Объектов инфраструктуры, указанных в Соглашении о софинансировании, сроки
реализации Инвестиционных проектов, технико-экономические параметры Объектов
инфраструктуры и Инвестиционных проектов;
в)
проект
дополнительного
соглашения
к
Соглашению
о софинансировании.
5.6. Рассмотрение обращения субъекта Российской Федерации о внесении
изменений в Соглашение о софинансировании осуществляется Фондом
в течение 25 рабочих дней со дня его поступления.
5.6.1. В случае необходимости получения дополнительных обоснований,
сведений (информации) и документов, необходимых Фонду для подготовки
заключения
о
целесообразности
внесения
изменений
в
Соглашение
о софинансировании, Фонд вправе направить соответствующий запрос субъекту
Российской Федерации с указанием срока предоставления запрашиваемой
информации. Срок рассмотрения обращения субъекта Российской Федерации
о внесении изменений в Соглашение о софинансировании, установленный в пункте
5.6 настоящего Положения, приостанавливается до представления субъектом
Российской Федерации запрашиваемых сведений и документов.
5.6.2. Результатом рассмотрения обращения субъекта Российской Федерации
о внесении изменений в Соглашение о софинансировании является заключение
Фонда о целесообразности внесения изменений в Соглашение о софинансировании.
5.7. Дополнительное соглашение к Соглашению о софинансировании
заключается с субъектом Российской Федерации на основании соответствующего
решения органа управления Фонда.
5.8. Фонд
вправе
в
одностороннем
порядке
отказаться
от исполнения Соглашения о софинансировании в случаях, предусмотренных
Внесение изменений в Соглашение о софинансировании, указанных в подпункте «а» пункта 5.4 настоящего
Положения, может осуществляться по инициативе Фонда, без направления обращения субъекта Российской
Федерации.
7
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Соглашением о софинансировании. Отказ от исполнения Соглашения
о софинансировании осуществляется при наличии решения наблюдательного
совета Фонда об одобрении решения правления Фонда об отказе в одностороннем
порядке от исполнения Соглашения о софинансировании.
5.9.
Соглашение
о
софинансировании
может
быть
расторгнуто
по соглашению сторон при наличии решения наблюдательного совета Фонда об
одобрении решения правления Фонда о расторжении Соглашения о
софинансировании по соглашению сторон.
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Приложение 1
к
Положению
о
порядке
софинансирования
некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов» расходов субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований
в целях реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры
в монопрофильных муниципальных образованиях

Перечень Объектов социальной инфраструктуры

Под Объектами социальной инфраструктуры понимаются места притяжения
для различных социальных групп и сообществ населения Моногородов,
то есть современные многофункциональные культурно-творческие и досуговообразовательные пространства:
дома, центры, клубы и дворцы культуры;
культурно-досуговые центры;
дома и школы детского и молодежного творчества;
музыкальные школы и школы искусств;
центры активного долголетия;
кванториумы, коворкинги и «точки кипения»;
библиотеки;
творческие и ремесленные мастерские;
детские и взрослые спортивные инклюзивные площадки.

Приложение 2
к Положению о порядке софинансирования некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов» расходов субъектов Российской Федерации и
(или) муниципальных образований в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры
в монопрофильных муниципальных образованиях

Каталог продуктов некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
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Основные характеристики продукта МОНОГОРОДА.РФ «Софинансирование строительства и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры (за исключением объектов социальной инфраструктуры), необходимых для
осуществления инвестиционных проектов инициаторами инвестиционных проектов в моногородах» 8
Получатель Средств Фонда
Сумма предоставляемых
Средств Фонда

Первый платеж Фонда

Целевые условия
предоставления Средств
Фонда
Требования к
Инвестиционному проекту

Требования к Инициатору
инвестиционного проекта 9

субъект Российской Федерации
до 95 % общей стоимости реализации мероприятия по каждому Объекту инфраструктуры
(за исключением затрат, не связанных со снятием инфраструктурных ограничений для
реализации Инвестиционных проектов, но необходимых для ввода в эксплуатацию Объектов
инфраструктуры)
не более 30% при условии отсутствия невыполненных отлагательных условий,
предусмотренных Соглашением о софинансировании, и (или) нарушений субъектом Российской
Федерации иных условий Соглашения о софинансировании, являющихся основанием для
приостановления предоставления Средств Фонда, а также при условии подтверждения
запланированных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год в объемах,
предусмотренных Соглашением о софинансировании, путем предоставления выписки из
бюджета
Создание субъектом Российской Федерации рабочих мест и привлечение инвестиций в
Моногород
Подтверждены источники финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с
Методическими указаниями.
а) резидент Российской Федерации (требования к наличию доли нерезидентов в уставном
капитале не установлены);
б) отсутствие у Инициатора инвестиционного проекта (и связанных с ним юридических лиц в
случае финансирования ими Инвестиционного проекта) просроченной (неурегулированной)
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды;
в) отсутствие решения о ликвидации Инициатора инвестиционного проекта, решения
арбитражного суда о признании Инициатора инвестиционного проекта банкротом и об открытии
конкурсного производства (или определения суда о возбуждении производства по делу о

8
Данные основные характеристики применяются также к продукту «Софинансирование реконструкции объектов инфраструктуры (за исключением объектов
социальной инфраструктуры), используемых в Моногородах в том числе для нужд иных физических и юридических лиц» (подпункт «б» пункта 3.2.1 настоящего
Положения), за исключением требований к Инвестиционному проекту и Инициатору инвестиционного проекта.
9
Если количество Инициаторов инвестиционных проектов - два и более, данные требования предъявляются к каждому из Инициаторов Инвестиционных проектов.
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банкротстве), решения о приостановлении деятельности Инициатора инвестиционного проекта в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, решения о реорганизации Инициатора инвестиционного проекта (за
исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения).

Требования к Заявке

а) представлена исчерпывающая информация в части подтверждения Инициатором
инвестиционного проекта информации, документов, подтверждающих наличие в полном объеме
источников финансирования проекта, как за счет собственных средств, так и за счет заёмных
источников финансирования;
б) потребности Инвестиционного проекта/Инвестиционных проектов в объектах инженерной и
транспортной инфраструктуры должны полностью обеспечиваться за счет мощности,
пропускной способности, расчетной интенсивности движения заявляемых в составе Заявки
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
В случае, если мощности пропускной способности, расчетной интенсивности движения
заявляемых в составе Заявки объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
недостаточно для обеспечения потребностей Инвестиционного проекта/Инвестиционных
проектов, необходимо представить сведения об альтернативных технических решениях по
снятию инфраструктурных ограничений с представлением соответствующих подтверждающих
документов;
В случае, если мощность, пропускная способность, расчетная интенсивность движения
заявляемых в составе Заявки объектов инженерной и транспортной инфраструктуры превышает
потребности Инвестиционного проекта/Инвестиционных проектов, затраты на указанные
избыточные проектные решения не учитываются при определении доли софинансирования за
счет Средств Фонда и финансируются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
и (или) бюджета муниципального образования;
в) представлены выписки из закона (проекта закона) субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации и (или) решения (проекта решения) о бюджете муниципального
образования, отражающие поступление и направления расходования Средств Фонда, средств
бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального образования в
доходной и расходной части соответствующих бюджетов на строительство и (или)
реконструкцию Объектов инфраструктуры.

18

Основные характеристики продукта МОНОГОРОДА.РФ «Софинансирование строительства и (или) реконструкции
объектов социальной инфраструктуры (в моногородах численностью постоянного населения до 50 тыс. человек)»
Получатель Средств Фонда
Сумма предоставляемых
Средств Фонда

Первый платеж Фонда

Целевые условия
предоставления Средств
Фонда

Требования к Заявке

Субъект Российской Федерации
до 50 % общей стоимости реализации мероприятия по каждому Объекту инфраструктуры
(за исключением затрат, не связанных с целевым назначением продукта)
не более 30% при условии отсутствия невыполненных отлагательных условий,
предусмотренных Соглашением о софинансировании, и (или) нарушений субъектом Российской
Федерации иных условий Соглашения о софинансировании, являющихся основанием для
приостановления предоставления Средств Фонда, а также при условии подтверждения
запланированных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год в объемах,
предусмотренных Соглашением о софинансировании, путем предоставления выписки из
бюджета.
Удовлетворение общественных (социальных) потребностей граждан и повышение качества
жизни, получение жителями Моногородов дополнительного образования и осуществление ими
культурно-досуговой деятельности в Моногородах численностью до 50 тыс. человек постоянного
населения посредством ввода в эксплуатацию Объектов социальной инфраструктуры
а)
подтверждена численность постоянного населения Моногорода – не более 50 тыс.
человек (по состоянию на 1 число отчетного периода, в котором подается Заявка);
б)
по каждому Объекту социальной инфраструктуры в составе Заявки представлены
проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий и положительное заключение
государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости;
в)
заявленный субъектом Российской Федерации Объект социальной инфраструктуры
соответствует перечню объектов, указанных в приложении 1 к настоящему Положению;
г)
представлены выписки из закона (проекта закона) субъекта Российской Федерации о
бюджете субъекта Российской Федерации и (или) решения (проекта решения) о бюджете
муниципального образования, отражающие поступление и направления расходования Средств
Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального
образования в доходной и расходной части соответствующих бюджетов на строительство и
(или) реконструкцию Объектов инфраструктуры.
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Основные характеристики продукта МОНОГОРОДА.РФ «Софинансирование строительства и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры (в том числе объектов социальной инфраструктуры) в рамках реализации
концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципальночастном партнерстве»

Получатель Средств Фонда

Сумма предоставляемых
Средств Фонда

Первый платеж Фонда

Целевые условия
предоставления Средств
Фонда
Требования к
Инвестиционному проекту

Требования к Инициатору
инвестиционного проекта 10

10

Публичный партнер - субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, либо
муниципальное образование, от имени которого выступает глава муниципального образования.

до 95 % от капитальных вложений, не относящихся к затратам концессионера, частного
партнера и финансирующего лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
не более 30% при условии отсутствия невыполненных отлагательных условий,
предусмотренных Соглашением о софинансировании, и (или) нарушений субъектом Российской
Федерации иных условий Соглашения о софинансировании, являющихся основанием для
приостановления предоставления Средств Фонда, а также при условии подтверждения
запланированных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год в объемах,
предусмотренных Соглашением о софинансировании, путем предоставления выписки из
бюджета.
Создание рабочих мест и привлечение инвестиций в Моногород
Подтверждены источники финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с
Методическими указаниями.
а) резидент Российской Федерации (требования к наличию доли нерезидентов в уставном
капитале не установлены);
б) отсутствие у Инициатора инвестиционного проекта (и связанных с ним юридических лиц в
случае финансирования ими Инвестиционного проекта) просроченной (неурегулированной)
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды;
в) отсутствие решения о ликвидации Инициатора инвестиционного проекта, решения

Если количество Инициаторов инвестиционных проектов - два и более, данные требования предъявляются к каждому из Инициаторов Инвестиционных проектов.
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Требования к Заявке

арбитражного суда о признании Инициатора инвестиционного проекта банкротом и об открытии
конкурсного производства (или определения суда о возбуждении производства по делу о
банкротстве), решения о приостановлении деятельности Инициатора инвестиционного проекта в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, решения о реорганизации Инициатора инвестиционного проекта (за
исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения).
а) представлена исчерпывающая информация в части подтверждения Инициатором
инвестиционного проекта информации, документов, подтверждающих наличие в полном объеме
источников финансирования проекта, как за счет собственных средств, так и за счет заёмных
источников финансирования;
б) потребности Инвестиционного проекта/Инвестиционных проектов в объектах инженерной и
транспортной инфраструктуры должны полностью соответствовать мощности, пропускной
способности, расчетной интенсивности движения заявляемых в составе Заявки объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры являющихся объектами, передаваемыми
Публичным
партнером
инициатору
инвестиционного
проекта
по
концессионному
соглашению/соглашению о государственно-частном партнерстве/соглашению о муниципальночастном партнерстве;
в) представлены выписки из закона (проекта закона) субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации и (или) решения (проекта решения) о бюджете муниципального
образования, отражающие поступление и направления расходования Средств Фонда, средств
бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального образования в
доходной и расходной части соответствующих бюджетов на строительство и (или)
реконструкцию Объектов инфраструктуры, включая бюджетные ассигнования на строительство
и (или) реконструкцию Объектов инфраструктуры в рамках реализации концессионных
соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном
партнерстве;
г) по каждому Объекту социальной инфраструктуры в составе Заявки:
- представлены проектная документация, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительное
заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной
стоимости;
- заявленный субъектом Российской Федерации Объект социальной инфраструктуры
соответствует перечню объектов, указанных в приложении 1 к настоящему Положению.

