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КЛЮЧЕВЫЕ
ИТОГИ 2018 ГОДА
1
2

3

Заключены генеральные соглашения в отношении

11 МОНОГОРОДОВ ИЗ 10 СУБЪЕКТОВ
Российской Федерации

В Фонд поступило 8 ЗАЯВОК субъектов Российской
Федерации на софинансирование Фондом расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации
и бюджетов муниципальных образований в целях
реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации инвестиционных проектов
в моногородах, заключено 6 СОГЛАШЕНИЙ
в отношении 6 МОНОГОРОДОВ
ИЗ 5 СУБЪЕКТОВ Российской Федерации
Поступило 6 ЗАЯВОК на участие Фонда
в инвестиционных проектах в форме займа, заключено
4 СОГЛАШЕНИЯ с инициаторами инвестиционных
проектов

4

Фонд принял обязательств по софинансированию
расходов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований на сумму

5

Всего по принятым обязательствам по соглашениям
о софинансировании в 2018 году перечислено субъектам
Российской Федерации 2 457,97 МЛН РУБ.

611,34 МЛН РУБ.

4

Ключевые итоги 2018 года

6

Фонд принял обязательства по заключенным договорам
займа с инициаторами инвестиционных проектов
на сумму 3 249,50 МЛН РУБ.

7

Всего по принятым обязательствам по заключенным
договорам займа с инициаторами инвестиционных
проектов заемщикам в 2018 году перечислено средств
в сумме 3 165,37 МЛН РУБ.

8
9
10
11

12

Введено в эксплуатацию 25 ОБЪЕКТОВ
инфраструктуры в 11 МОНОГОРОДАХ
ИЗ 10 СУБЪЕКТОВ Российской Федерации

Создано 5 203 РАБОЧИХ МЕСТА в моногородах,
получивших поддержку за счет субсидии

Привлечено 31 363,9 МЛН РУБ. ИНВЕСТИЦИЙ
в моногорода, получивших поддержку за счет субсидии

В целях продвижения инвестиционного потенциала
моногородов Фондом заключено 11 СОГЛАШЕНИЙ
с институтами развития, общественными, деловыми,
кредитными и иными организациями

Проведена оценка (рейтингование) моногородов,
результаты опубликованы на сайте Фонда

моногорода.рф
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Целью деятельности Фонда в соответствии с Уставом Фонда, утвержденным решением
единственного учредителя 9 октября 2014 г. № 1 (с изменениями, утвержденными протоколами наблюдательного совета Фонда от 5 ноября 2015 г. № 18, от 30 марта 2016 г. № 22,
от 21 февраля 2017 г. № 33 и от 3 декабря 2018 г. № 52), является формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Российской Федерации, развития
городской среды.
Решением наблюдательного совета Фонда (протокол от 6 июня 2017 г. № 38) утверждена Стратегия развития некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
до 2020 года, в соответствии с которой Фонд призван стать одним из ключевых элементов государственной системы комплексной поддержки развития моногородов, формируемой в рамках реализации одного из направлений стратегического развития Российской
Федерации в соответствии с решениями Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 13 июля 2016 г. № 1).
Предметом деятельности Фонда в рамках достижения цели его создания являются:
�

�

�
�

�

софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах;
содействие в подготовке и (или) участие в финансировании инвестиционных проектов
в моногородах;
выполнение функций проектного офиса по проектам развития моногородов;
формирование команд, управляющих проектами развития моногородов,
и организация их обучения;
деятельность, способствующая улучшению социально-экономического положения
в моногородах и их развитию.

Органами управления Фонда являются:
�

наблюдательный совет — высший коллегиальный орган;

�

попечительский совет — надзорный орган;

�

правление — коллегиальный исполнительный орган;

�

генеральный директор — единоличный исполнительный орган.
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Наблюдательный совет Фонда
Председатель наблюдательного совета некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
Орешкин
Максим Станиславович

Министр экономического развития
Российской Федерации

Члены наблюдательного Совета Фонда:
Беспрозванных
Алексей Сергеевич

заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации

Вовченко
Алексей Витальевич

первый заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации

Иванов
Андрей Юрьевич

заместитель Министра финансов Российской Федерации

Макиева
Ирина Владимировна

заместитель Председателя ВЭБ.РФ,
генеральный директор Фонда

Муслимов
Эльдар Сергеевич

руководитель Аппарата Помощника Президента
Российской Федерации

Чеботарев
Александр Петрович

вице-президент ВЭБ.РФ

Чупшева
Светлана Витальевна

генеральный директор АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»

Попечительский совет Фонда
Люцько
Татьяна Константиновна

старший эксперт, Дирекция поддержки трансформации
ВЭБ.РФ, председатель попечительского совета Фонда

Щербаков
Евгений Сергеевич

управляющий директор, блок развития городской экономики ВЭБ.РФ

Егоров
Игорь Викторович

директор Департамента регионального развития
Министерства экономического развития Российской
Федерации

Правление Фонда
Председатель правления некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
Макиева
Ирина Владимировна

генеральный директор Фонда

Члены правления Фонда:
Подшивалов
Евгений Николаевич

заместитель генерального директора — руководитель
департамента программ развития моногородов

Шапошников
Андрей Васильевич

руководитель департамента оценки инфраструктурных
проектов и комплексной экспертизы Фонда

Макаева
Ольга Юрьевна

руководитель департамента поддержки инвестиционных
проектов

Синекопова
Ольга Владимировна

главный бухгалтер Фонда
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Благовещенск

1.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
по софинансированию расходов 
бюджетов субъектов Российской
Федерации и бюджетов муниципальных
образований в целях реализации
мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для осуществления
физическими и юридическими лицами
инвестиционных проектов в моногородах

моногорода.рф
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1.1 Оценка целесообразности рассмотрения Фондом
возможности оказания финансовой поддержки
моногородам за счет средств Фонда и заключения
генеральных соглашений о сотрудничестве по развитию
моногородов Российской Федерации
В соответствии с локальными нормативными актами Фонда1 заявки субъектов Российской
Федерации и моногородов на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации мероприятий в отношении монопрофильных муниципальных образований, а также инициаторов
инвестиционных проектов на участие Фонда в финансировании инвестиционных проектов рассматриваются Фондом при условии наличия заключенного генерального соглашения в отношении определенного моногорода или всех моногородов субъекта Российской
Федерации и решения правления Фонда о целесообразности рассмотрения Фондом возможности оказания финансовой поддержки моногороду за счет средств Фонда.
Ранее генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (далее — генеральное соглашение) заключалось Фондом на основании положительного решения рабочей группы по модернизации
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
В 2017 году в связи с изменением положения о рабочей группе (утверждено Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, председателем Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции И. И. Шуваловым 25 апреля
2017 г. № 2879п-П13) был принят новый порядок заключения генеральных соглашений,
в соответствии с которым решение о целесообразности рассмотрения Фондом возможности оказания финансовой поддержки моногороду за счет средств Фонда принимается
правлением Фонда.

По состоянию на 1 января 2019 г. между субъектами Российской Федерации и Фондом заключены 80 ГЕНЕРАЛЬНЫХ

СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 111 МОНОГОРОДОВ
ИЗ 52 СУБЪЕКТОВ Российской Федерации, в том числе

в 2018 году правлением Фонда принято решение о целесообраз-

1. Положение о порядке софинансирования Фондом расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах (утверждено протоколом заседания
наблюдательного совета Фонда от 6 июня 2017 г. № 38 с изменениями, утвержденными протоколом заседания от
03 декабря 2018 № 52), Положения о содействии в подготовке и (или) участии Фонда в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах),
утвержденные протоколом заседания наблюдательного совета Фонда от 12 апреля 2017 г. № 34 (с изменениями,
утвержденными протоколом заседания от 16 мая 2017 г. № 36), протоколом заседания от 03 декабря 2018 № 52
и протоколом заседания от 24 декабря 2018 № 54.
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Деятельность Фонда по софинансированию расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации...

ности рассмотрения Фондом возможности оказания финансовой поддержки моногороду за счет средств Фонда в отношении
11 МОНОГОРОДОВ ИЗ 10 СУБЪЕКТОВ Российской
Федерации на основании представленных концепций реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в моногороде с привлечением средств Фонда.
Сведения о заключенных генеральных соглашениях между Фондом и субъектами Российской Федерации приведены в Приложении № 1 к отчету.

1.2 Деятельность Фонда по содействию в подготовке
заявок субъектов Российской Федерации и моногородов
и о заключенных соглашениях о софинансировании
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации
и бюджетов муниципальных образований в целях
реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для осуществления физическими и юридическими
лицами инвестиционных проектов в моногородах
Порядок и условия софинансирования Фондом расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах, определяются Правилами предоставления из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2014 г. № 1186 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. № 1198, от 25 мая 2016 г. № 464, от 17 июня 2016 г. № 549, от
17 февраля 2017 г. № 207, от 15 сентября 2017 г. № 1106 и от 20 марта 2018 г. № 304)
(далее — Правила), Положением о порядке софинансирования некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах (утверждено протоколом заседания наблюдательного совета
Фонда от 6 июня 2017 г. № 38, с изменениями от 3 декабря 2018 г. № 52).

Всего по состоянию на 1 января 2019 г. в Фонд поступило
40 ЗАЯВОК (из них в 2018 году — 8 заявок) от субъектов Российской Федерации о софинансировании расходов субъекта
Российской Федерации и муниципального образования в целях

моногорода.рф
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реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
инвестиционных проектов:

40

ЗАЯВОК
поступило от субъектов
Российской Федерации
о софинансировании
расходов в целях
реализации
инвестиционных
проектов

по 31 заявке
заключены соглашения
о софинансировании
расходов

JJ по 31 заявке (из них в 2018 году — по 6 заявкам) заключены соглашения о софинанси-

ровании расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах (далее — соглашения о софинансировании):
1) Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской области;
2) город Набережные Челны Республики Татарстан, 4 соглашения:
ÊÊ по созданию дорожной инфраструктуры (реконструкция участков автомобильных

дорог: Трубный проезд, Индустриальный проезд, Производственный проезд, ул. Моторная, ул. Металлургическая) (2015–2016 гг.);
ÊÊ по созданию инженерной инфраструктуры для промышленного парка «Развитие»;
ÊÊ по созданию дорожной инфраструктуры (реконструкция участков автомобильных

дорог: Хлебный проезд, проезд XXX, проезд XXXI) (2017–2018 гг.);
ÊÊ по созданию внеплощадочных сетей для заводов стиральных машин барабанного типа

и кухонного оборудования Haier;

3) Краснотурьинский городской округ Свердловской области;
4) Юргинский городской округ Кемеровской области;
5) Лузское городское поселение Лузского района Кировской области;
6) город Камешково Владимирской области;
7) город Череповец Вологодской области;
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Деятельность Фонда по софинансированию расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации...

8) городской округ город Кумертау Республики Башкортостан;
9) Белохолуницкое городское поселение Кировской области;
10) город Каспийск Республики Дагестан;
11) город Зеленодольск Республики Татарстан;
12) город Канаш Чувашской Республики;
13) город Димитровград Ульяновской области;
14) город Белебей муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан;
15) «Таштагольское городское поселение» Кемеровской области;
16) город Заринск Алтайского края;
17) Усть-Катавский городской округ Челябинской области;
18) городской округ город Котовск Тамбовской области;
19) город Нижнекамск Республики Татарстан;
20) город Сарапул Удмуртской Республики;
21) городское поселение город Сердобск Пензенской области;
22) Наволокское городское поселение Кинешемского муниципального
района Ивановской области;
23) городское поселение — город Павловск Павловского муниципального
района Воронежской области;
24) город Воткинск Удмуртской Республики;
25) Новокузнецкий городской округ Кемеровской области;
26) город Новотроицк Оренбургской области;
27) город Глазов Удмуртской Республики;
28) Погарское городское поселение Погарского района Брянской области.
JJ в связи с неисполнением Республикой Карелия обязательств, предусмотренных

соглашением о софинансировании расходов Республики Карелия в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в муниципальном образовании Надвоицкое городское поселение, от 23 сентября 2015 г. № 06–22–04, указанное
соглашение считается расторгнутым с 15 июля 2018 г.
JJ наблюдательным советом Фонда (протокол заседания от 8 ноября 2017 г. № 42)

одобрено решение правления Фонда о расторжении соглашения о софинансировании расходов Республики Бурятия в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании городское поселение Селенгинское Кабанского района Республики Бурятия от 16 мая 2016 г.
№ 06–22–10, с 9 января 2018 г. по соглашению сторон.

моногорода.рф
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JJ наблюдательным советом Фонда (протокол заседания от 25 сентября 2018 г. № 51)

в связи с неисполнением субъектами Российской Федерации обязательств по соглашениям одобрены решения правления Фонда об одностороннем отказе от исполнения
соглашений:
ÊÊ соглашения о софинансировании расходов Ивановской области в целях реализа-

ции мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном
муниципальном образовании городском округе Вичуга Ивановской области, от 1 июня
2017 г. № 06–22–20;
ÊÊ соглашения о софинансировании расходов Томской области в целях реализации

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном
муниципальном образовании ЗАТО Северск Томской области, от 22 декабря 2017 г.
№ 06–22–28.
JJ две заявки решением правления Фонда направлены на доработку и впоследствии

отозваны заявителем (в 2017 году):
ÊÊ заявка на софинансирование расходов Хабаровского края и городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын» Хабаровского края в целях реализации мероприятий по
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в городском поселении «Рабочий поселок
Чегдомын»;
ÊÊ заявка на софинансирование расходов Республики Татарстан и города Набережные

Челны Республики Татарстан в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в г. Набережные Челны Республики Татарстан (производство
синтетического сапфира);
JJ правлением Фонда принято решение об отклонении заявки на софинансирование

расходов Пермского края в целях реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в Теплогорском сельском поселении Пермского края (в 2018 году).
JJ две заявки решением наблюдательного совета Фонда (протокол заседания от 24 дека-

бря 2018 г. № 54) направлены на доработку (в 2018 году):
ÊÊ заявка на софинансирование расходов Республики Мордовия и монопрофильного

муниципального образования городское поселение Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в городском поселении Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;
ÊÊ заявка на софинансирование расходов Республики Татарстан и города Нижнекамск

в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
в городе Нижнекамск Республики Татарстан.
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Деятельность Фонда по софинансированию расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации...

По состоянию на 1 января 2019 г. Фондом приняты обязательства по софинансированию расходов субъектов Российской
Федерации и (или) моногородов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных
проектов в моногородах, на сумму 10 820,28 МЛН РУБЛЕЙ
и перечислено субъектам Российской Федерации

9 298,29 МЛН РУБЛЕЙ.

Информация об объемах принятых Фондом обязательств и о перечислении средств бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с соглашениями о софинансировании между Фондом и субъектами Российской Федерации отражена в Приложении № 2
к отчету.

Всего в рамках прямой финансовой поддержки Фонда на
1 января 2019 г. введено в эксплуатацию 55 ОБЪЕКТОВ
инфраструктуры в 21 МОНОГОРОДЕ ИЗ 16 СУБЪЕКТОВ
Российской Федерации, из них в 2018 году введены
25 ОБЪЕКТОВ инфраструктуры в 11 МОНОГОРОДАХ ИЗ
10 СУБЪЕКТОВ Российской Федерации.
Информация об объектах инфраструктуры, введенных в эксплуатацию отражена в Приложении № 3 к отчету.

В рамках заключенных соглашений о софинансировании по
состоянию на 1 января 2019 г. до 2022 года включительно предполагается создание БОЛЕЕ 21 ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ
и привлечение более 97 МЛРД РУБ. инвестиций в экономику
указанных моногородов.

моногорода.рф
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2.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
по содействию в подготовке
и (или) участию в финансировании
инвестиционных проектов
в моногородах

моногорода.рф
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Порядок и условия участия Фонда в реализации инвестиционных проектов в моногородах
в форме предоставления займа юридическим лицам и (или) осуществления взноса в уставный (складочный) капитал юридических лиц, которые реализуют инвестиционные проекты
в моногородах, определяется Правилами и Положением о содействии в подготовке и (или)
участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании
инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской
Федерации (моногородах) (утверждено протоколом заседания наблюдательного совета
Фонда от 24 декабря 2018 г. № 54) 2.
Количество заключенных Соглашений об участии Фонда в финансировании
инвестиционных проектов в форме займа (нарастающим итогом)

соглашения

7 123,45 МЛН РУБ.
объем обязательств
по состоянию
на 1 января 2019 г.

10

8

+4
соглашения

6

4

+ 4*
соглашения

2

0

2016 г

2017 г

2018 г

2. Предыдущие редакции Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах) утверждены протоколом заседания наблюдательного совета Фонда от
12.04.2017 № 34 (с изменениями, утвержденными протоколом заседания от 16.05.2017 № 36 и от 03.12.2018 № 52).
* Без учета 1 расторгнутого соглашения.
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2.

Деятельность Фонда по содействию в подготовке и (или) участию в финансировании
инвестиционных проектов в моногородах

Перечислено заемщикам по заключенным Соглашениям Фонда
в финансировании в форме займа

2 958,08 млн руб.
профинансировано
Фондом ранее 2018 г.

6 123,45

*

МЛН РУБ.

перечислено Заемщикам
по состоянию на 1 января 2019 г.

3 165,37 млн руб.
профинансировано
Фондом в 2018 г.

* Без учета средств в объеме 6,376 млн руб, досрочно возвращенных Заемщиком Фонду в связи с
расторжением заключенного соглашения о финансировании в форме займа.

моногорода.рф
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СОГЛАШЕНИЯ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ МЕЖДУ ФОНДОМ
И ИНИЦИАТОРАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В 2018 ГОДУ
НАИМЕНОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

«Новотроицкий содовый завод»
ИНИЦИАТОР:

ООО «Новотроицкий содовый завод»
(г. Новотроицк, Оренбургская область)
СУММА ЗАЙМА ФОНДА:

1 000 млн руб.
О ПРОЕКТЕ:

создание вертикального-интегрированного производства кальцинированной соды, строительного гипса и извести на территории Новотроицка

НАИМЕНОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

«Увеличение производительности
технологической линии HJT» на базе
завода ООО «Хевел»
в г. Новочебоксарске
ИНИЦИАТОР:

ООО «Хевел» ( г. Новочебоксарск,
Чувашская республика)
СУММА ЗАЙМА ФОНДА:

1 000 млн руб.
О ПРОЕКТЕ:

увеличение производительности технологической линии HJT на базе существующего
завода в Новочебоксарске с увеличением мощности с 160 до 250 МВт в год
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2.

Деятельность Фонда по содействию в подготовке и (или) участию в финансировании
инвестиционных проектов в моногородах

НАИМЕНОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

«Реконструкция действующего
производства ТФК в АО «ПОЛИЭФ»
ИНИЦИАТОР:

АО «ПОЛИЭФ» (г. Благовещенск,
Республика Башкортостан)
СУММА ЗАЙМА ФОНДА:

1 000 млн руб.
О ПРОЕКТЕ:

реконструкция действующего производства терефталевой кислоты с увеличением мощности по выпуску ТФК до 350 тыс. тонн в год, повышение операционной эффективности,
а также энергоэффективности и экологичности производства

моногорода.рф
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Новотроицк
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3.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
по выполнению функций
проектного офиса по проектам
развития моногородов

моногорода.рф
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В соответствии с п. 7 перечня поручений Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И. И. Шувалова по итогам конференции по вопросам поддержки
и развития моногородов (29–30 января 2016 г.) от 12 февраля 2016 г. № ИШ-П13–774,
решениями наблюдательного совета Фонда от 5 августа 2016 г. (протокол заседания № 27)
и от 21 февраля 2017 г. (протокол заседания № 33) Фонд в рамках реализации проектов
развития моногородов посредством института кураторов (линейных менеджеров) выполняет функции проектного офиса, в том числе функции сопровождения реализации программ комплексного развития моногородов как компонентов приоритетной программы
«Комплексное развитие моногородов».
В рамках поэтапного развертывания деятельности проектного офиса (с ноября 2016 года)
Фондом создано отдельное подразделение Фонда — департамент программ развития моногородов (далее — Проектный офис), сотрудники которого закреплены за всеми
319 моногородами.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 года (протокол № 11) был утвержден
паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» (далее — приоритетная программа).
Организационно-методическое сопровождение проектного управления
приоритетной программы
В рамках реализации данной функции Проектным офисом:
JJ подготовлены паспорта моногородов (по курируемым линейными менеджерами

моногородам);
JJ оказано содействие в разработке паспортов программ комплексного развития

319 моногородов.
С целью информационно-технического обеспечения проектной деятельности Проектным
офисом организована работа по внедрению разработанной информационной системы
управления проектной деятельностью (далее — ИСУПД) в административные процессы
монопрофильных муниципальных образований. По состоянию на 1 января 2019 г. в информационную систему занесены паспорта программ всех 319 моногородов 61 субъекта
Российской Федерации, в тестовом режиме собраны отчеты по статусу достижения контрольных точек программ развития моногородов. В рамках образовательного проекта
«Академия развития моногородов» 29 июня 2018 г. для руководителей и администраторов программ развития моногородов был проведен вебинар «Информационная система
управления проектной деятельностью. Планирование и мониторинг».
Кураторами (линейными менеджерами) во взаимодействии с администрациями моногородов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации формируются
перечни перспективных проектов и мероприятий для включения в программы комплексного развития моногородов.
Проектный офис на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации мероприятий приоритетной программы, подготовку отчётности аналитических материалов по приоритетной программе в рамках своей компетенции.
В целях реализации мониторинга выполнения программ комплексного развития моногородов во всех 319 моногородах созданы управляющие советы, в состав которых в статусе
заместителей руководителей вошли линейные менеджеры Фонда.
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3.

Деятельность Фонда по выполнению функций проектного офиса по проектам
развития моногородов

Консультационная и методологическая поддержка моногородов
Проектным офисом организованы сбор и анализ (мониторинг) статистической информации, консультационная и методологическая поддержка моногородов в рамках:
JJ предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерство
просвещения Российской Федерации) профессиональным образовательным организациям из моногородов;
JJ реализации направления по ремонту основных улиц в моногородах;
JJ реализации сквозных мероприятий приоритетного проекта «Безопасные

и качественные дороги»;
JJ оснащения медицинских учреждений моногородов автомобилями скорой медицинской

помощи отечественного производства;
JJ реализации мероприятий по ремонту входных групп и зон регистрации

в поликлиниках моногородов.
В частности, в рамках направления повышения качества среды моногородов «Пять шагов
благоустройства» проектным офисом совместно с ООО «КБ «Стрелка» разработана и доведена до моногородов методология по выбору объектов программы повышения качества
среды моногородов, разработаны регламенты внесения изменений в «Пять шагов благоустройства» и подведения итогов реализации программ повышения качества среды моногородов, осуществлен анализ предлагаемых проектов.
Проектным офисом Фонда проводится мониторинг реализации рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
мероприятий по благоустройству территорий моногородов 3.

Согласно отчетным данным в 2018 году мероприятия по благоустройству территорий были реализованы в 74 МОНОГОРОДАХ.
С учетом приказа Минздрава России от 22 мая 2018 г. № 260 Фондом направлено обращение в адрес руководителей 61 субъекта Российской Федерации о предоставлении
информации о распределении средств в рамках распоряжений Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2018 г. № 368-р и от 12 апреля 2018 г. № 659-р. От 56 субъектов
Российской Федерации получены положительные ответы в контексте учета потребностей
медицинских организаций моногородов.
В рамках деятельности Проектного офиса оказано содействие в реализации мероприятий
приоритетной программы в части аккредитации десяти специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия в моногородах, а также создании десяти дет-

3. Приказом Фонда от 22.12.2017 № 84 утверждена методика определения целевого показателя результативности
предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» «Количество моногородов,
реализовавших рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации мероприятий по благоустройству территории моногородов».
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ских технопарков «Кванториум». Линейными менеджерами проводится информирование
моногородов в данных направлениях, а также консультирование регионов при подготовке
заявок на участие в отборе на 2018 год региональных программ развития образования в
целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий.
По данным Федерального государственного автономного учреждения «Фонд новых форм
развития образования» по состоянию на 1 января 2019 г. (нарастающим итогом с 2016 г.)
с использованием средств федеральной поддержки созданы десять (из них четыре
в 2018 году) детских технопарков «Кванториум» в моногородах Набережные Челны,
Нижнекамск (Республика Татарстан), Череповец (Вологодская область), Благовещенск
(Республика Башкортостан), Тольятти (Самарская область) и Алексин (Тульская область),
Железногорск (Курская область), Магнитогорск (Челябинская область), Омутнинск и Кирово-Чепецк (Кировская область). Кроме того, за счет средств региональных и муниципальных бюджетов, внебюджетных средств, при поддержке градообразующих предприятий
моногородов, созданы детские технопарки «Кванториум» в моногородах Первоуральск
(Свердловская область) и Кумертау (Республика Башкортостан).
По направлениям Кванториумы и Ворлдскиллс инициировано проведение образовательных мероприятий в программе профессиональной подготовки по обучению управленческих команд «Кванториумы в моногородах как точки роста будущих кадров» и в рамках
IV и V Национальных чемпионатов рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills Hi-tech «Перспективы участия монопрофильных
муниципальных образований в Движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»
(в октябре 2017 и 2018 годов соответственно).
В рамках выполнения функций проектного офиса по проектам развития моногородов до
монопрофильных муниципальных образований и высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации была доведена информация о возможности участия профессиональных образовательных организаций (далее — ПОО)
и субъектов Российской Федерации в конкурсе и отборе на получение грантов в форме
субсидий и субсидий на мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы по линии Минобрнауки России (Минпросвещения России) соответственно
(письмо Фонда № 01–797 от 17 апреля 2018 г.).
В результате оказанной линейными менеджерами информационной и консультационной поддержки на конкурс поступило 39 заявок ПОО из 30 моногородов 20 субъектов Российской
Федерации, по 30 заявкам Фондом были направлены письма поддержки в адрес Минобрнауки России с обоснованием значимости проектов по модернизации материально-технической
базы ПОО в контексте реализации программ комплексного развития моногородов.

По итогам конкурса получателями грантов стали 10 ПОО
(16% от общего числа одобренных заявок), расположенных на
территориях 8 МОНОГОРОДОВ ИЗ 7 СУБЪЕКТОВ
Российской Федерации, с общей суммой грантовой поддержки —
243,2 МЛН РУБ. (16,5% от общей суммы выданных грантов).
С участием линейных менеджеров осуществляется подготовка регионами и моногородами
заявок на предоставление статуса территории опережающего социально-экономического
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развития (далее — ТОСЭР). По состоянию на 1 января 2019 г. создано 65 ТОСЭР в 43
регионах (в том числе 4 на территории ЗАТО). Из них в 2018 году создано 29 ТОСЭР в 14
регионах.
Проектным офисом с целью консультационной и методологической поддержки моногородов по вопросам привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования для
реализации программ развития моногородов в инициативном порядке осуществлена актуализация единого перечня мер поддержки монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (далее — Единый перечень), сформированного
Минэкономразвития России в апреле 2016 года.
Представление актуализированного Единого перечня было проведено 27 апреля 2018 г.
в рамках видеоконференции, с участием Минэкономразвития России, Минпромторга России и институтов развития, являющихся операторами включенных в единый перечень мер
поддержки. Работа по актуализации перечня осуществляется на постоянной основе с учётом внесения изменений в нормативные правовые акты.
Реализация совместных проектов с кредитными и иными организациями
Кураторами (линейными менеджерами) на постоянной основе направляется в Корпорацию МСП информация о проектах в моногородах, заинтересованных в мерах поддержки
Корпорации МСП и АО «МСП Банк». По данным, предоставленным в Фонд до 1 декабря 2018 г., в 2017–2018 гг. оказана поддержка 25 проектам моногородов на сумму
4 887,5 млн рублей, из них 3 386,1 млн рублей — гарантийная поддержка (в том числе
в 2018 году 413,4 млн рублей), 1 501,4 млн рублей — финансовая поддержка (в том числе
в 2018 году 94,2 млн руб.) 4.
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3 386,1 млн руб.

ПРОЕКТОВ

гарантийная
поддержка

Оказана поддержка
в 2017-2018 гг. на сумму:

4 887, 5

1 501,4 млн руб.

МЛН РУБ.

финансовая
поддержка

4. Данные об объемах поддержки проектов в моногородах представлены в письмах АО «Корпорации МСП»
от 01.12.2017 № МЛ‑04/19306, от 05.12.2017 № МЛ‑05/19627, от 29.12.2017 № МЛ‑05/21450, от 19.01.2018
№ МЛ‑05/571, от 03.04.2018 № МЛ‑04/4945.
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При участии линейных менеджеров в рамках интеграции существующих мер поддержки
инвесторов и предпринимателей в разрезе моногородов на регулярной основе в моногородах проводятся презентации институтов развития: Корпорации МСП, АО «МСП Банк»,
Фонда развития промышленности, ВЭБ.РФ, Федерального центра проектного финансирования, Фонда президентских грантов, Россельхозбанка, Фонда содействия инновациям,
Российского экспортного центра и др.
Кураторами (линейными менеджерами) оказано содействие в подготовке концепций реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в моногородах с привлечением
средств Фонда, по 29 из которых (в том числе по 7 в 2018 году) Фондом принято решение
о целесообразности рассмотрения возможности оказания финансовой поддержки моногородам за счет средств Фонда. Аналогичное решение принято Фондом в отношении 4-х
моногородов на основании обращений в Фонд субъектов Российской Федерации, содержащих обязательства по представлению в Фонд концепций.
В рамках деятельности Проектного офиса налажен обмен информацией с Фондом развития промышленности (далее — ФРП) по проектам, реализуемым в моногородах, а также
о потенциальных получателях мер поддержки Фонда и ФРП. Фондом направлены письма
поддержки по 10 инвестиционным проектам (из них по девяти в 2018 году), подавших или
планирующих подачу заявки на получение мер поддержки ФРП, на общую сумму 1, 722
млрд руб. (из них 1, 487 млрд руб. в 2018 г.). Два проекта в моногородах Серов и Полевской
(Свердловская область) получили поддержку со стороны ФРП на сумму 0,5 млрд руб.
Также проектным офисом подготовлена и передана информация в Российский фонд прямых инвестиций о промышленных парках в моногородах, построенных с привлечением
средств Фонда. Информация размещена на сайте «Инвестиции в регионы» 5.
С целью продвижения инвестиционного потенциала моногородов Проектным офисом осуществляется развитие партнерской сети путем заключения соглашений о сотрудничестве
и взаимодействии с организациями, заинтересованными в развитии и реализации программ комплексного развития моногородов. По состоянию на 1 января 2019 г. действует
44 соглашения с институтами развития, общественными, деловыми, кредитными и иными
организациями (в том числе 11 соглашений заключено в 2018 году). Перечень соглашений
приведен в Приложении № 4 к отчету.

5. http://ru.investinrussia.com
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Проведение оценки (рейтингование) моногородов
Проектным офисом Фонда в рамках реализации приоритетной программы и в соответствии с решениями Проектного комитета утверждена методология рейтинга монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (приказ Фонда
от 15 июня 2017 г. № 29). Результаты рейтинга были представлены в рамках Российского
форума малого и среднего предпринимательства 31 мая 2017 г. и размещены на официальных сайтах ВЭБ.РФ 6 и Фонда 7.
С учетом результатов пилотного рейтингования, совместно с Агентством стратегических
инициатив, Минэкономразвития России, ФРП и Корпорацией МСП, Проектным офисом разработана новая редакция методологии рейтинга монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (утверждена приказом Фонда от 26 апреля 2018 г. № 28).
В соответствии с предусмотренной сводным планом приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» контрольной точкой «Осуществлен расчет рейтинга
в 2018 году» результаты расчета рейтинга утверждены решением генерального директора
Фонда от 29 мая 2018 г. Десять лучших моногородов по итогам рейтинга были представлены на проведенной 25 июня 2018 г. в Пресс-центре ТАСС пресс-конференции 8.
Организация и проведение семинаров
Проектный офис выступает инициатором и оказывает организационную поддержку в проведении мероприятий (конференции, семинары, форумы) в моногородах. Информация
о проведенных мероприятиях в 2017–2018 гг. представлена в Приложении № 5 к отчету.

6. http://veb.ru/press/news/index.php?id_19=103564&filter_year_19=2017&from_19=12
7. http://www.frmrus.ru/news/vybrany_10_luchshikh_monogorodov/?sphrase_id=2029
8. http://моногорода.рф/news/veb_fond_razvitiya_monogorodov_i_moskovskaya_shkola_upravleniya/?sphrase_id=6679
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Порядок и условия деятельности Фонда в части формирования команд, управляющих
проектами развития моногородов, и организации их обучения определяется Правилами
и Положением о формировании команд, управляющих проектами развития моногородов,
и организации их обучения (утверждено протоколом заседания наблюдательного совета
Фонда от 5 августа 2016 г. № 27 с изменениями, утвержденными протоколом заседания от
25 сентября 2017 г. № 41) (далее — Положение о формировании команд).
Всего с 2015 года по состоянию на 1 января 2019 г. Фондом с привлечением образовательных организаций «Московская школа управления «СКОЛКОВО» и Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее — ФГБУВО «РАНХиГС»), проведено обучение управленческих
команд моногородов по Программе профессиональной переподготовки по обучению
команд, управляющих проектами развития моногородов. По итогам обучения аттестованы
1 546 человек, из них:
JJ в 2015 году — 52 человека;
JJ в 2016 году — 432 человека;
JJ в 2017 году — 1 062 человека.

Согласно пункту 8.1 Положения о формировании команд подтверждением эффективности обучения по Программе профессиональной подготовки являются результаты мониторинга деятельности проектных команд, прошедших обучение и управляющих проектами
развития моногородов. Мониторинг проводится по истечении шести и двенадцати месяцев со дня завершения обучения и включает в себя: анализ полученных от субъектов Российской Федерации отчетов о результатах работы проектных команд и оценку
результата такой работы, участие представителей Фонда и организации, осуществляющей
обучение, в совещаниях с субъектами Российской Федерации с целью оценки деятельности проектных команд, а также подготовку сводного отчета о результатах мониторинга
деятельности проектных команд.

По результатам проведенного в 2018 году мониторинга
сделаны следующие основные выводы:

1.

Команды реализуют подготовленные в рамках программы обучения проекты, в ряде
команд произошли изменения состава, не оказавшие существенного влияния на
реа-лизацию программы комплексного развития моногорода.

2.

Деятельность большинства команд, управляющих проектами развития моногородов,
оценивается руководством субъектов Российской Федерации как эффективная.

3.

По результатам проведенного обучения большинство участников проектных команд
научились мыслить по-новому, получили необходимые навыки и компетенции
в выявлении проблем и нахождении путей их решения, стали более инициативными
и креативными. Благодаря деятельности команд в моногородах удалось запустить
процессы активного поиска решений и направлений развития.
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4.

Команды отмечают позитивный вклад региональных институтов развития: формирование региональных нормативных документов, рабочие совещания по «Комплекс-ной
программе развития моногородов», консультационное, методическое участие,
совместная работа с инвесторами, обмен опытом между командами моногородов.
Некоторые проекты передаются на региональный уровень управления (например,
проекты по переработке мусора в Свердловской области).

5.

Региональный куратор, который принимает деятельное участие в решении содержательных задач, таких, например, как подготовка заявок на получение статуса ТОСЭР,
подготовка заявок на получение мер государственной поддержки в инфраструктурные
проекты и проекты частных инвестиций, работа с частными инвесторами и т. д. — во
мно-гом определяет продвижение команды моногорода и реализацию проектов
развития.

6.
7.

Большинство команд обращаются к федеральным и региональным мерам поддержки.
Команды освоили проектное управление по полному жизненному циклу для краткосрочных проектов. Лидеры в данном отношении — мероприятия программы «5 шагов
благоустройства», модернизационные проекты городской инфраструктуры, проекты
реконструкции производств и т. д.

8.

Совместная работа команд привела к появлению комплексного подхода в принятии
проектных решений. Команды решают вопросы реализации взаимно увязанных
проек-тов, требующих балансировки имеющегося инвестиционного ресурса
и возможностей, предоставляемых государственными мерами поддержки.

9.

Реализация инфраструктурных проектов сталкивается с ресурсными и временными
ограничениями. Фундаментальным ограничением становятся сроки подготовки
и принятия государственных решений (таких как присвоение статуса ТОСЭР, подача
заявки и получение финансовой поддержки) и сроков, в течение которых необходимо
реализовать проект частному инвестору.

10.

Проекты частных инвестиций в производственный сектор — наиболее динамичная
область, с наибольшим числом реализуемых проектов по отношению к задуманным.
Данное обстоятельство связано с ресурсной обеспеченностью проектов. Вместе с тем
это также целевой приоритет большинства команд.

11.

Следует отметить, что совместное обучение на одной площадке существенно увеличило участие градообразующих предприятий (ООО УК «Металлоинвест», АО «СУЭК»,
ПАО ГМК «Норникель») в проектах благоустройства городской среды, социальной
инфраструктуры и других сферах.

Кроме того, образовательная программа подготовки команд управляющих проектами
развития моногородов получила не только высокую оценку со стороны руководства
субъектов Российской Федерации, но и международное признание (в мае 2018 года
Бизнес-кейс «Моногорода — долгий путь трансформации» стал победителем престижного конкурса бизнес-кейсов 2018 EFMD Excellence in Practice в специальной категории «Развитие инфраструктуры»).
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5.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА,

способствующая улучшению
социально-экономического положения
в моногородах и их развитию
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Фондом также реализуются отдельные проекты,
способствующие улучшению социально-экономического
положения в моногородах и их развитию:

1.

2.

3.

Проведено информирование глав субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены
моногорода, о проекте «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Минфином России. Собрана информация
о желающих пройти обучение в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, являющимся оператором программы обучения консультантов
по финансовой грамотности взрослого населения. По
итогам реализации проекта 1 656 СПЕЦИАЛИСТОВ
из моногородов прошли обучение.
Проектный офис Фонда оказывает содействие в привлечении в моногорода средств по линии Фонда президентских грантов. Фондом в рамках двух конкурсов
президентских грантов в 2018 году, проводимых в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 19 февраля 2018 г. № 32-рп, направлено
38 ХОДАТАЙСТВ 9. По результатам ДВУХ КОНКУРСОВ в 2018 году поддержка оказана 235 ПРОЕКТАМ, заявителями которых являются некоммерческие
неправительственные организации, зарегистрированные и (или) ведущие свою деятельность на территории
моногородов, сумма грантовой поддержки составила
267,76 МЛН РУБЛЕЙ 10.
Проектный офис Фонда проводит работу по информированию о непрограммных источниках финансирования проектов и мероприятий моногородов и по
содействию в их использовании. В частности, в рамках
данной работы в моногорода направлена информация
о конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии

9. Включаются в состав заявок некоммерческих неправительственных организаций, зарегистрированных
и (или) ведущих свою деятельность на территории моногородов.
10. Данные уточнены в соответствии с информацией Фонда президентских грантов от 29.11.2018 г.
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Деятельность Фонда, способствующая улучшению социально-экономического
положения в моногородах и их развитию

(Фонд кино) по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. 30 марта 2018 г. приказом Фонда кино были
утверждены получатели средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек. Положительные решения
о получении средств приняты в отношении 38 ОРГАНИЗАЦИЙ, реализующих мероприятия по созданию новых и модернизации существующих кинозалов
в 37 МОНОГОРОДАХ, что на 32% БОЛЬШЕ по
сравнению с 2017 годом. Общая сумма поддержки моногородов в 2018 году составила 187,45 МЛН РУБЛЕЙ.
Фондом проведены переговоры и заключено соглашение с организаторами Фестиваля уличного кино, предметом которого является взаимное сотрудничество
Сторон в рамках организации кинопоказов в моногородах в рамках Всемирного фестиваля уличного кино.
Осуществлено информирование администраций моногородов о возможности участия, оказано содействие
организатору фестиваля во взаимодействии с моногородами, предоставлена информация о потенциальных
участниках фестиваля.
На основании представленных 81 моногородом отчетов о проведении фестиваля уличного кино общая численность жителей моногородов, посетивших кинопоказ,
составляет более 34 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, общая проходимость всех мероприятий фестиваля составляет
более 113 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

4.

Проектным офисом Фонда было оказано содействие
в реализации пилотного мероприятия по внедрению
сервиса онлайн-заказов «Яндекс. Такси» в моногородах
Вязники Владимирской области, Выкса Нижегородской
области и Кумертау Республики Башкортостан.
28 мая 2018 г. между Фондом и ООО «Яндекс. Такси»
заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Фондом проведено информирование глав администраций моногородов о возможности участия в проекте
ООО «Яндекс. Такси» «Мой таксопарк» (письмо Фонда
от 16 марта 2018 г. № 01–520). По состоянию на отчетную дату в результате реализации соглашения сервис
запущен в 97 моногородах, в 15 из которых партнерами
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стали предприниматели, рекомендованные администрациями муниципалитетов. Всего сервисом охвачено
138 моногородов.
Фондом оказана информационная поддержка проекту
«Яндекс.Учебник» в моногородах, реализуемому в целях
повышения доступности инновационных педагогических методов и получения возможности использования
современных цифровых технологий. Письмо о возможности участия в проекте было направлено в адрес администраций моногородов в октябре 2018 года.

5.

6.

Проектным офисом Фонда оказано содействие
в сопровождении заявок, направленных в федеральную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды. Победителями конкурса
стали 80 ПРОЕКТОВ, 13 из которых будут реализованы в моногородах Воткинск (Удмуртская Республика), Выкса (Нижегородская область), Верхняя Тура
(Свердловская область), Гороховец (Владимирская
область), Дорогобуж (Смоленская область), Елабуга
и Чистополь (Республика Татарстан), Инза (Ульяновская область), Котовск (Тамбовская область), Салаир
(Кемеровская область), Суоярви (Республика Карелия),
Тутаев и Ростов (Ярославская область).
Проектным офисом инициировано проведение в моногородах мероприятий Всероссийского экологического
проекта «ЧИСТЫЕ ИГРЫ» (письма Фонда от 26 июня
2018 г. № 01–1487 и от 27 июля 2018 г. № 01–1632). Проект предполагает проведение командных соревнований 30–300 участников по сборке и сортировке мусора
с использованием современных мобильных и игровых
технологий. В августе 2018 года между Фондом и Межрегиональной общественной организацией экологического и патриотического просвещения «Чистые игры»
было заключено соглашение о сотрудничестве. Проектный офис оказывает организатору проекта содействие
во взаимодействии с моногородами, предоставляет
информацию о заинтересованных в участии в проекте.
На основании представленных моногородами отчетов в июле-ноябре 2018 года командные экологические соревнования «Чистые игры» были проведены
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в 58 моногородах из 30 субъектов Российской Федерации, в соревнованиях приняло участие более 4200 человек, собрано более 90 тонн мусора.

7.

Проектным офисом инициирована реализация в пилотном режиме нового направления деятельности — промышленный брокеридж, связанного с привлечением
инвесторов для реализации проектов на промышленных площадках в моногородах. Партнером пилотного
проекта стала компания «Айрес-Групп» (далее — Брокер). В пилотном режиме организован информационный обмен данными в части предоставления Брокером
заявок инвесторов о поиске площадки для реализации
бизнес — проекта, а Фондом — сведений об имеющихся
промышленных площадках в моногородах.

По состоянию на 1 января 2019 г. Брокером привлечен первый инвестор: в 7 км от моногорода Кольчугино Владимирской области компанией ООО «НТС-Лидер» приобретен
земельный участок, на территории которого планируется развернуть предприятие по производству электросварных труб со сроком реализации до 2023 года, ориентировочной стоимостью проекта 1,5 млрд руб. и созданием 250 новых рабочих мест.
В период с 26 по 30 ноября 2018 года линейными менеджерами Фонда организована рабочая поездка представителя Брокера в моногорода Челябинской области для
встреч с собственниками инвестиционных площадок и их оценки на предмет привлечения инвесторов. По результатам поездки отобрано 9 инвестиционных площадок для
дальнейшей проработки и запланированы аналогичные рабочие поездки в моногорода
Свердловской области.

8.

Представители Фонда принимают участие в деятельности Рабочей группы для экспертной разработки
концепции «Активное долголетие в Российской Федерации» (далее — Рабочая группа). Фондом совместно
с АНО «Агентство стратегических инициатив» в рамках
задачи по разработке комплекса мер по информационному и просветительскому продвижению концеп-ции
«Активное долголетие в Российской Федерации»,
а также по поддержке и развитию местных форм вовлечения пожилых граждан в активный образ жизни национального проекта «ДЕМОГРАФИЯ» подготовлены
анкеты для проведения опроса граждан пожилого возраста об удовлетворенности социокультурными
услугами. Формы анкет были направлены Главам
моногородов с просьбой о проведении анкетирования.
В период с сентября по октябрь 2018 года собраны
и обработаны более 900 АНКЕТ ИЗ

70 МОНОГОРОДОВ.
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9.

10.

Проектным офисом в рамках соглашения Фонда с Союзом «Агентство по развитию профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» (далее — Союз) оказано содействие Союзу в формировании списка и участии детей
из моногородов в возрасте от 13 до 17 лет в количестве 388 ЧЕЛОВЕК в тематической смене «Юниоры
Ворлдскиллс» в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край)
в период с 9 по 22 ноября 2018 года.
Фондом оказана поддержка инициативы ООО «РАДОТЕКС» о приобретении в лизинг технологического оборудования в целях реализации инвестиционного проекта
«Модернизация и расширение производства нетканых
материалов». В сентябре 2018 года между ООО «РАДОТЕКС» и АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» был заключен договор лизинга на
общую сумму 104,67 МЛН РУБЛЕЙ. Реализация проекта позволит создать 18 высокотехнологичных рабочих
мест, что позитивно скажется на развитии территории
моногорода Вязники Владимирской области.
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Достижение значений показателей результативности предоставления...

ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ (СОВОКУПНОСТИ СУБСИДИЙ)
Информация о достижении значений показателей деятельности Фонда по состоянию на 1 января 2019 г., определенных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета Фонду от 22 декабря 2014 г. № С‑825-АЦ/Д14, от 10 декабря 2015 г. № С‑712-АЦ/Д14, от 14 декабря 2016 г.
№ С‑782-АЦ/Д14, от 15 декабря 2017 г. № С‑202-СШ/Д14 и от 19 декабря 2018 г. № 139–10–2018–010, представлена в Таблице № 1.
Таблица 1.
Информация о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии

Показатели результативности
предоставления субсидии11

Количество моногородов, получивших поддержку
за счет субсидии, перешедших из категории моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией в иные категории, определенные
Правительством Российской Федерации12

Ед.
измерения

Плановые
значения
(по итогам
2015–
2018 гг.)

Отчетные
значения
на 01.01.2019
(нарастающим
итогом)

%
достижения

Плановые
значения
на
2018 год

Отчетные
значения
на 01.01.2019
(с начала
2018 года)

единиц

2

-

-

-

-

%
достижения

-

11. Показатели результативности предоставления субсидии указаны в соответствии с дополнительными соглашениями от 20.12.2018 № С‑229-ВЖ/Д14 к соглашению от 10.12.2015
№ С‑712-АЦ/Д14, от 20.12.2018 № С‑231-ВЖ/Д14 к соглашению от 14.12.2016 № С‑782-АЦ/Д14, от 20.12.2018 № С‑230-ВЖ/Д14 к соглашению от 15.12.2017 № С‑202-СШ/Д14, соглашением
от 19.12.2018 № 139–10–2018–010.
12. Оценка достижения показателя осуществляется в порядке, установленном паспортом приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденным президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11). В соответствии с паспортом приоритетной программы
«Комплексное развитие моногородов» в период 2017-2018 и 2019-2024 годов перечень моногородов не пересматривается.
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Ед.
измерения

Плановые
значения
(по итогам
2015–
2018 гг.)

Отчетные
значения
на 01.01.2019
(нарастающим
итогом)

%
достижения

Плановые
значения
на
2018 год

Отчетные
значения
на 01.01.2019
(с начала
2018 года)

Количество созданных рабочих мест в моногородах, получивших поддержку за счет субсидии

единиц

4 710

10 147

215,44

2 085

5 203

249,54

Объем привлеченных инвестиций в моногорода,
получившие поддержку за счет субсидии

тыс.
рублей

17 737 457

64 287 474,46

362,44

12 987 457

31 363 902,13

241,49

Количество моногородов, в отношении каждого из
которых между Фондом и субъектом Российской
Федерации заключено соглашение о софинансировании расходов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального
образования в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации
инвестиционных проектов в моногороде

единиц

26

2813

107,69

2

214

Показатели результативности
предоставления субсидии11

13. В отношении города Набережные Челны заключено 4 соглашения о софинансировании (общее количество соглашений составляет 31).
14. Всего в 2018 году между Фондом и субъектами Российской Федерации было заключено 6 соглашений о софинансировании. Значение показателя представлено за вычетом
4-х расторгнутых в 2018 году соглашений о софинансировании
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%
достижения

100

Достижение значений показателей результативности предоставления...

Ед.
измерения

Плановые
значения
(по итогам
2015–
2018 гг.)

Отчетные
значения
на 01.01.2019
(нарастающим
итогом)

%
достижения

Плановые
значения
на
2018 год

Отчетные
значения
на 01.01.2019
(с начала
2018 года)

Количество моногородов, в отношении каждого из
которых между Фондом и субъектом Российской
Федерации заключено генеральное соглашение
о сотрудничестве по развитию моногорода

единиц

67

111

165,67

10

11

Количество человек, прошедших обучение управлению проектами развития моногородов

человек

1 480

1 546

104,46

-

-

Количество инвестиционных проектов, в осуществлении которых участвует Фонд

единиц

7

10

142,86

1

315

300

Количество моногородов, реализовавших рекомендованные Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации мероприятия по благоустройству территорий моногородов16

единиц

80

111

138,75

40

74

185

Показатели результативности
предоставления субсидии11

%
достижения

110

-

15. Всего в 2018 году между Фондом и инициаторами инвестиционных проектов было заключено 4 соглашения об инвестировании. Значение показателя представлено за вычетом расторгнутого в 2018 году соглашения с ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин».
16. Значение показателя в 2017 году - 59 моногородов, в 2018 году – 74. Отчетные значения нарастающим итогом указаны без учета 22 моногородов, реализовавших рекомендованные Минстроем России мероприятия по благоустройству территорий в 2017 и в 2018 годах.
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Ед.
измерения

Плановые
значения
(по итогам
2015–
2018 гг.)

Отчетные
значения
на 01.01.2019
(нарастающим
итогом)

%
достижения

Плановые
значения
на
2018 год

Отчетные
значения
на 01.01.2019
(с начала
2018 года)

Ежегодное проведение оценки (рейтингование)
моногородов и публикация ее результатов

единиц

2

2

100

1

1

100

Количество моногородов, подлежащих исключению из перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 июля 2014 г. № 1398-р, в связи с реализацией
Фондом мер поддержки

единиц

-

-

-

-

-

-

Показатели результативности
предоставления субсидии11
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%
достижения

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ
ФОНДА ЗА СЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ФОНДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ И ПОСТУПЛЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
ФОНДОМ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
Предоставленные Фонду из федерального бюджета субсидии
и поступления, полученные Фондом от использования субсидии

3 000 000 тыс. руб.
субсидия из федерального бюджета,
полученная в соответствии
с соглашением с Минэкономразвития
России от 22 декабря 2014 г.
№ С-825АЦ/Д14

19 455 821,67
ТЫС. РУБ.

4 500 000 тыс. руб.
субсидия из федерального
бюджета, полученная
в соответствии с соглашением
с Минэкономразвития России
от 10 декабря 2015 г.
№ С-712АЦ/Д14

Сумма предоставленных Фонду
субсидий из федерального бюджета
по состоянию на 1 января 2019 г.

3 929 805,50 тыс. руб.
субсидия из федерального бюджета,
полученная в соответствии с соглашением
с Минэкономразвития России
от 14 декабря 2016 г. № С-782-АЦ/Д14

1 526 016,20 тыс. руб.

6 499 999,97 тыс. руб.

субсидия из федерального
бюджета, полученная в соответствии
с соглашением с Минэкономразвития
России от 19 декабря 2018 г.
№ 139-10-2018-010

субсидия из федерального
бюджета, полученная в соответствии
с соглашением с Минэкономразвития
России от 15 декабря 2017 г.
№ С-202-СШ/Д14

По состоянию на 1 января 2019 г. получены проценты и пени по предоставленным займам в сумме
276 961,37 тыс. руб. (за период 2016–2018 гг.).
Общий объем принятых обязательств Фонда с учетом обязательств по выполнению функций проектного офиса по проектам развития моногородов, финансовому обеспечению административно-хозяйственных расходов Фонда, а также уплаты налогов с поступивших процентов по займам по
состоянию на 1 января 2019 г. составил 20 867 153,78 тыс. руб.
моногорода.рф
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ПРИНЯТЫЕ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗА ПЕРИОД В 2014–2018 ГОДАХ
18 260,50 тыс. руб.
на основании договоров
на проведение комплексной
оценки эффективности
и рисков реализации
инфраструктурных
и инвестиционных
проектов

19 400 952,78

17

ТЫС. РУБ.

7 123 454 тыс. руб.
на основании заключенных
соглашений об участии
в финансировании
инвестиционных проектов
в форме займа

По состоянию на 1 января 2019 г.
размер принятых Фондом
обязательств по основным
направлениям деятельности,
в том числе путем
заключения договоров
(соглашений)

1 401 460 тыс. руб.

10 857 778,28 тыс. руб.

на основании договоров на оказание
образовательных услуг по обучению
команд, управляющих проектами
развития моногородов

на основании заключенных
соглашений о софинансировании
расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований в целях реализации
мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых
для реализации инвестиционных
проектов в моногородах

18

17. С учетом дополнительных соглашений, заключенных по итогам конкурсов, а также по факту выполненных строительно-монтажных работ и получения разрешения на ввод объектов инфраструктуры в эксплуатацию. С начала реализации заключенных соглашений о софинансировании экономия по результатам торгов за счет средств Фонда составила
1 360 747,95 тыс. рублей.
18. В общем объеме обязательств по направлению деятельности в соответствии с финансовым планом доходов и расходов (бюджетом) Фонда на 2018 год и плановый период 2019–2020 гг. (в редакции, утвержденной протоколом наблюдательного совета Фонда от 03.12.2018 № 52) учтено обязательство Фонда осуществить возврат субсидии в доход
федерального бюджета в сумме 37 500 тыс. руб. в связи недостижением установленных значений по показателю результативности предоставления субсидии «Количество моногородов, получивших поддержку за счет субсидии, перешедших
из категории моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией в иные категории, определенные
Правительством Российской Федерации» в 2017 году.
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Кассовые расходы Фонда за период 2014-2018 годов, произведенные за счет субсидии...

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ ФОНДА
ЗА ПЕРИОД 2014–2018 ГОДОВ,
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Размер кассовых расходов Фонда, произведенных за счет субсидий, предоставленных Фонду из федерального бюджета, по состоянию на 1 января 2019 г. составляет
17 760 365,19 тыс. руб., в том числе по годам:
Год
Кассовые
расходы,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

1,5

1 691 245,95

4 574 535,53

5 656 428,64

2018

5 838 153,57

Кассовые расходы на 1 января 2019 г. в разрезе направлений расходования субсидии
составляют:
JJ софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюдже-

тов муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах:
Год
Кассовые
расходы,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

0

1 458 807,16

2 221 105,33

3 160 409,36

ИТОГО:

201819
2 495 467,74
9 335 789,59

JJ участие Фонда в финансировании инвестиционных проектов в форме займа:

Год
Кассовые
расходы,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

0

0

1 810 000

1 106 891,33

ИТОГО:

2018
3 019 449,03
5 936 340,36

19. В том числе с учетом уплаты штрафа в размере 37 500 тыс. руб.
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JJ проведение комплексной оценки эффективности рисков реализации инфраструктур-

ных и инвестиционных проектов:
Год
Кассовые
расходы,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

0

0

0

7 696,0

2018
7 839,5

ИТОГО:

15 535,50

JJ формирование команд, управляющих проектами развития моногородов,

и организация их обучения:
Год
Кассовые
расходы,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

0

21 600

289 600

1 090 260,00

ИТОГО:

2018
0
1 401 460,0

JJ выполнение функций проектного офиса по проектам развития моногородов:

Год
Кассовые
расходы,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

0

0

21 438,76

93 398,66

ИТОГО:

2018
97 843,01
212 680,43

JJ финансовое обеспечение административно-хозяйственных расходов Фонда:

Год
Кассовые
расходы,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

1,5

210 838,79

232 391,44

197 773,29

ИТОГО:

2018
217 554,29
858 559,31
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Кассовые расходы Фонда за период 2014-2018 годов, произведенные за счет процентов...

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ
ЗА ПЕРИОД 2014–2018 ГОДОВ,
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЗА СЧЕТ ПРОЦЕНТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПО ЗАЙМАМ,
ВЫДАННЫМ ЗА СЧЕТ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИИ
Год
Кассовые
расходы,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

0

0

233,52

64 455,8020

ИТОГО: 

2018
169 149,72
233 839,04

20. Расходование в 2017 году процентов, полученных по выданным займам, уменьшено на сумму ошибочно
удержанных Федеральным казначейством в доход федерального бюджета средств в сумме 9 994,21 тыс. рублей,
возвращенных на счет Фонда в 2018 году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
1

Информация о заключенных генеральных соглашениях между Фондом
и субъектами Российской Федерации на 4 л.

2

Информация об объемах принятых Фондом обязательств и о перечислении средств
бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с соглашениями
о софинансировании на 5 л.

3

Информация об объектах инфраструктуры, введенных в эксплуатацию на 9 л.

4

Информация о действующих соглашениях с институтами развития, общественными,
деловыми, кредитными и иными организациями на 12 л.

5

Информация о проведенных мероприятиях в 2017–2018 годах на 3 л.

50

Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПУНКТ 1.1. ОТЧЕТА

к отчету о результатах деятельности Фонда
включая формирование портфеля
инвестиционных проектов в моногородах, а также
перечня объектов инженерной инфраструктуры,
необходимой для их реализации, обеспечение
подготовки и сопровождения проектов, за 2018 год

Информация о заключенных генеральных соглашениях между Фондом
и субъектами Российской Федерации
№ п/п Субъект Российской Федерации № п/п

Моногород

1

1

Надвоицы

2

Кондопожское городское поселение

3

Набережные Челны

4

Зеленодольск

5

Нижнекамск

6

Елабуга

7

Анжеро-Судженск

8

Юрга

9

Киселевск*

10

Калтан*

11

Таштагол

12

Мундыбаш

13

Новокузнецк

14

Белогорск

15

Белово

16

Прокопьевск

17

Топки

18

Шерегеш

19

Яшкино

2

3

Республика Карелия
Республика Татарстан

Кемеровская область

4

Свердловская область

20

Краснотурьинск

5

Кировская область

21

Луза

22

Белая Холуница

23

Вятский Поляны

24

Кирово-Чепецк

25

Демьяновское городское поселение
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№ п/п Субъект Российской Федерации № п/п

Моногород

6

26

Камешково

27

Гороховец*

28

Череповец

29

Сокол*

30

Красавино*

31

Кумертау

32

Белебей

33

Белорецк

34

Учалы

35

Благовещенск

36

Нефтекамск

7

8

Владимирская область
Вологодская область

Республика Башкортостан

9

Республика Бурятия

37

пгт. Селенгинск

10

Республика Дагестан

38

Каспийск

11

Чувашская Республика

39

Канаш

40

Алатырь

41

Шумерля*

42

Новочебоксарск

12

Хабаровский край

43

Чегдомын

13

Челябинская область

44

Аша

45

Усть-Катав

46

Миасс*

47

Магнитогорск

48

Чебаркуль

49

Златоуст

14

Ульяновская область

50

Димитровград

15

Иркутская область

51

Усолье-Сибирское

52

Байкальск

53

Новотроицк

54

Соль-Илецк

16

Оренбургская область

17

Забайкальский край

55

Краснокаменск

18

Самарская область

56

Тольятти

57

Чапаевск

19

Пермский край

58

Теплая гора

59

Красновишерск*

60

Нытвенское городское поселение

61

Чусововское городское поселение
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№ п/п Субъект Российской Федерации № п/п

Моногород

20

Ленинградская область

62

Пикалево

21

Мурманская область

63

Кировск

22

Нижегородская область

64

Выкса*

65

Балахна

23

Алтайский край

66

Заринск

67

Новоалтайск

24

Смоленская область

68

Дорогобуж

25

Ростовская область

69

Гуково

70

Донецк

71

Наволоки

72

Вичуга

73

Тейково*

74

Петровский

75

Фурманов

76

Воткинск

77

Сарапул

78

Глазов

79

Тутаев

80

Северодвинск

81

Североонежское городское поселение

82

Новодвинск

83

Карачев

84

Погарское городское поселение

26

27

28
29

Ивановская область

Удмуртская Республика

Ярославская область
Архангельская область

30

Брянская область

31

Красноярский край

85

Норильск

32

Республика Коми

86

Емва*

33

Приморский край

87

Светлогорье*

88

Спасск-Дальний

89

Парфино

90

Угловское городское поселение

34

Новгородская область

91

Городское поселение город Боровичи

35

Томская область

92

Северск

36

Ставропольский край

93

Невинномысск

37

Чукотский автономный округ

94

Беринговский

38

Республика Хакасия

95

Черногорск

39

Воронежская область

96

Павловск
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№ п/п Субъект Российской Федерации № п/п

Моногород

40

97

Рузаевка

98

Сердобск

99

Заречный

100

Никольск

41

Республика Мордовия
Пензенская область

42

Тамбовская область

101

Котовск

43

Рязанская область

102

Лесновское городское поселение

44

Орловская область

103

Мценск

45

Саратовская область

104

Петровск

46

Республика Саха (Якутия)

105

город Мирный

47

Новосибирская область

106

Линево

48

Белгородская область

107

Губкин

49

Волгоградская область

108

Михайловка

50

Тульская область

109

Ефремов

51

Калужская область

110

Кондрово

52

Тверская область

111

Кувшиново

* протоколом заседания правления Фонда от 9 апреля 2018 г. № 224 в отношении указанных городов (12) принято
решение о нецелесообразности оказания финансовой поддержки за счет средств Фонда, при этом субъекты Российской Федерации могут подать заявки в Фонд при условии принятия правлением Фонда решения в соответствии
с подпунктом б пункта 2 Положения о порядке софинансирования Фондом расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах, утвержденным
протоколом заседания наблюдательного совета Фонда от 6 июня 2017 г. № 38 (с изменениями, утвержденными
протоколом заседания от 3 декабря 2018 г. № 52).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПУНКТ 1.2. ОТЧЕТА

к отчету о результатах деятельности Фонда, включая формирование
портфеля инвестиционных проектов в моногородах, а также перечня
объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для их реализации,
обеспечение подготовки и сопровождения проектов, за 2018 год

Информация об объемах принятых Фондом обязательств и о перечислении средств бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии
с соглашениями о софинансировании

Наименование
№ моногорода и субъекта
Российской Федерации

Объем принятых
Фондом
обязательств
на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.

В том числе
объем принятых
Фондом
обязательств
в 2018 году,
тыс. руб.

Фактически
перечислено
средств субъекту
РФ на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.

В том числе
перечислено
средств субъекту
РФ в 2018 году,
тыс. руб.

1

Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской области

982 939,21

-

982 939,21

-

2

Юргинский городской округ
Кемеровской области

129 318,28

-

129 318,28

-

3

Городской округ Краснотурьинск Свердловской области

581 977,91

-

581 977,91

-

4

г. Набережные Челны Республики Татарстан (реконструкция участков автомобильных дорог: Трубный проезд, Индустриальный проезд, Производственный проезд, ул. Моторная,
ул. Металлургическая) (2015–2016 гг.)

573 949,36

-

573 949,36

-
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Наименование
№ моногорода и субъекта
Российской Федерации

Объем принятых
Фондом
обязательств
на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.

В том числе
объем принятых
Фондом
обязательств
в 2018 году,
тыс. руб.

Фактически
перечислено
средств субъекту
РФ на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.
598 440,47

В том числе
перечислено
средств субъекту
РФ в 2018 году,
тыс. руб.

5

г. Камешково Владимирской области

598 440,47

-

6

Лузское городское поселение Кировской области

21

86 184,64

-

7

г. Череповец Вологодской области

809 913,40

-

809 913,40

-

8

г. Кумертау Республики Башкортостан

250 252,52

-

250 252,52

-

164 679,59

22

- 10 121,48

22

21. Дополнительным соглашением от 27.12.2018 № 4 к соглашению о софинансировании расходов Кировской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в муниципальном образовании Лузское городское поселение Лузского района Кировской
области, от 18.11.2015 № 06–22–07, предусмотрен возврат Кировской областью в Фонд средств в размере 88 616,43 тыс. руб., перечисленных Фондом по указанному соглашению в предыдущий период.
22. Кировской областью осуществлен возврат дебиторской задолженности по соглашению о софинансировании расходов Кировской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в муниципальном образовании Лузское городское поселение Лузского
района Кировской области, от 18.11.2015 № 06–22–07, в сумме 10 121,48 тыс. рублей, источником финансового обеспечения которой являлись субсидии 2015 и 2014 годов. Указанные средства в 2018 году направлены на финансирование инвестиционного проекта в форме займа «Увеличение производительности технологической линии HJT» на базе Завода ООО «Хевел».
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Объем принятых
Фондом
обязательств
на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.

В том числе
объем принятых
Фондом
обязательств
в 2018 году,
тыс. руб.

Фактически
перечислено
средств субъекту
РФ на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.

176 674,8523

-

241 840,88

-

549 145,91

-

549 145,91

207 897,21

119 831,43

-

119 831,43

-

12 г. Зеленодольск Республики Татарстан

971 129,35

-

922 773,25

206 015,06

13 Канашский городской округ Чувашской Республики

455 369,37

-

299 165,55

164 165,55

14 г. Димитровград Ульяновской области

77 781,79

-

77 781,79

52 780,86

15 «Таштагольское городское поселение» Кемеровской области

271 333,68

-

271 333,68

-

г. Белебей муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан

209 462,80

-

209 462,80

136 100,27

46 147,22

-

46 147,22

38 825,58

Наименование
№ моногорода и субъекта
Российской Федерации

9

Белохолуницкое городское поселение Кировской области

10 г. Каспийск Республики Дагестан
11

16

г. Набережные Челны Республики Татарстан (создание инженерной инфраструктуры для промышленного парка «Развитие»)

17 г. Заринск Алтайского края

В том числе
перечислено
средств субъекту
РФ в 2018 году,
тыс. руб.

23. Дополнительным соглашением от 17.12.2018 № 4 к соглашению о софинансировании расходов Кировской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, от 17.06.2016 № 06–22–11, предусмотрен возврат Кировской областью в Фонд средств в размере 65 166,03 тыс. руб., перечисленных Фондом по
указанному соглашению в предыдущий период.
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Объем принятых
Фондом
обязательств
на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.

В том числе
объем принятых
Фондом
обязательств
в 2018 году,
тыс. руб.

Фактически
перечислено
средств субъекту
РФ на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.

1 481 509,43

-

1 481 509,43

19 Городской округ город Котовск Тамбовской области

21 251,79

-

21 251,79

13 479,34

20 г. Набережные Челны Республики Татарстан (реконструкция
участков автомобильных дорог: Хлебный проезд, проезд XXX,
проезд XXXI) (2017–2018 гг.)

91 508,22

-

91 508,22

69 808,22

21 г. Нижнекамск Республики Татарстан

335 232,16

-

327 732,16

227 117,60

22 г. Сарапул Удмуртской Республики

73 978,66

-

73 978,66

49 792,77

23 городское поселение город Сердобск Пензенской области

44 237,25

-

44 237,25

30 966,05

24 Наволокское городское поселение Кинешемского муниципального района Ивановской области

252 262,00

-

75 000,0

75 000,0

1 019 102,09

-

-

26 г. Воткинск Удмуртской Республики

78 456,60

78 456,60

23 534,84

27 Новокузнецкий городской округ Кемеровской области

76 480,83

76 480,83

-

28 г. Новотроицк Оренбургской области

42 133,42

42 133,42

12 640,0

Наименование
№ моногорода и субъекта
Российской Федерации

18 Усть-Катавский городской округ Челябинской области

25 городское поселение — город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области
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В том числе
перечислено
средств субъекту
РФ в 2018 году,
тыс. руб.
1 057 383,09

23 534,84
12 640,0

Приложение 2

Наименование
№ моногорода и субъекта
Российской Федерации

29 г. Набережные Челны Республики Татарстан (создание внеплощадочных сетей для заводов стиральных машин барабанного типа и кухонного оборудования Haier)
30 г. Глазов Удмуртской Республики
31 Погарское городское поселение Погарского района
Брянской области
ИТОГО по действующим соглашениям

Объем принятых
Фондом
обязательств
на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.

В том числе
объем принятых
Фондом
обязательств
в 2018 году,
тыс. руб.

Фактически
перечислено
средств субъекту
РФ на 01.01.2019
(нарастающим
итогом), тыс. руб.

220 676,51

220 676,51

66 202,8

66 202,8

87 821,37

87 821,37

26 258,50

26 258,50

105 775,80

105 775,80

-

10 820 278,28

611 344,53

9 072 806,90

В том числе
перечислено
средств субъекту
РФ в 2018 году,
тыс. руб.

2 457 967,74

Расторгнутые соглашения, предусматривающие возврат средств Фонда
Надвоицкое городское поселение Республики Карелия

225 482,69

ИТОГО

-

225 482,69
9 298 289,58

2 457 967,74
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ПУНКТ 1.2. ОТЧЕТА

к отчету о результатах деятельности Фонда включая формирование
портфеля инвестиционных проектов в моногородах, а также перечня
объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для их реализации,
обеспечение подготовки и сопровождения проектов, за 2018 год

Информация об объектах инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
Наименование
моногорода

Набережные Челны,
Республика Татарстан

Дата ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию

Наименование объекта инфраструктуры
«Создание дорожной инфраструктуры общего пользования
в промышленной зоне г. Набережные Челны Республики Татарстан» (реконструкция)

30.06.2016

«Строительство объектов коммунальной инфраструктуры промышленного парка
«Развитие» в г. Набережные Челны. 1 очередь»

29.11.2017

«Реконструкция Хлебного проезда, Индустриального проезда,
проездов ХХХ и ХХХI в г. Набережные Челны»

26.09.2018
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Наименование
моногорода

Зеленодольск,
Республика Татарстан

Анжеро-Судженск,
Кемеровская область

Юрга,
Кемеровская область

Дата ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию

Наименование объекта инфраструктуры
«Создание промышленной площадки «Зеленодольск».
Строительство подъездных автомобильных дорог»

28.06.2018

«Создание промышленной площадки «Зеленодольск»

25.12.2018

«Строительство водовода диаметром 500 мм по объекту «Строительство в Восточном
жилом районе г. Анжеро-Судженска» Кемеровской области»

30.09.2016

«Магистральный водопровод от водопроводного колодца, сооружаемого на водопроводе
диаметром 400 мм «ул. Магистральная — Насосная» в районе ул. Кедровая до территории предприятий ЗАО «Анжерский фанерный комбинат», ООО НПЗ «Северный Кузбасс»
в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области»

08.11.2016

«Подстанция ПС 110/6 кВ «Мазутная»

30.09.2016

«Воздушная линия электропередачи ВЛ‑110 кВ от ВЛ‑110 кВ Ново-Анжерская — Анжерская НПС — 1,2 с отпайкой на ПС Судженская до ПС — 110/6 кВ «Мазутная»

30.09.2016

«Кемеровская область, г. Юрга. Канализационный коллектор от КНС‑3 до врезки в главный канализационный коллектор «город — очистные сооружения», 1-й этап строительства:
камера гашения, самотечная часть», «Кемеровская область, г. Юрга. Канализационный коллектор от КНС‑3 до врезки в главный канализационный коллектор «город — очистные сооружения», 2-й этап строительства: камера переключения, напорная часть»

30.09.2016
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Наименование
моногорода

Наименование объекта инфраструктуры

Таштагол,
Кемеровская область

«Реконструкция автомобильной дороги ЦМК-Бельково в г. Таштагол на участке от ул.Ленина до ул.Горького с мостом через р.Кондома». 1-й этап: реконструкция автомобильной
дороги со строительством моста»

14.12.2017

«Комплекс объектов внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка
«Богословский» в г. Краснотурьинске»

30.08.2017

«Комплекс объектов внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка
«Богословский» в г. Краснотурьинске. Этап 2» 1-й Пусковой комплекс»

13.12.2017

Череповец,
Вологодская область

«Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» (строительство)

24.08.2017

Луза, Кировская область

«Реконструкция канализационно — очистных сооружений производительностью
6000 м3/сут. в г. Луза Кировской области»

26.12.2016

«Реконструкция улично — дорожной сети г. Луза «Проходная
«ОАО Лузский ЛПК» № 1 — ул. Титова — ул. Гагарина — ул. Красная»

26.12.2016

«Реконструкция автомобильной дороги мкр. Богородское —
г. Белая Холуница Кировской области»

16.11.2017

«Строительство железобетонного моста через р. Белая Холуница в г. Белая Холуница
Кировской области»

15.11.2017

Краснотурьинск,
Свердловская область

Белая Холуница,
Кировская область

Дата ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию
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Наименование
моногорода

Белая Холуница,
Кировская область

Камешково,
Владимирская область

Кумертау,
Республика
Башкортостан

Дата ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию

Наименование объекта инфраструктуры
«Реконструкция канализационной насосной станции
по ул. Западная г. Белая Холуница Кировской области»

акт приемки от 17.07.2017,
разрешение на ввод не требуется

«Реконструкция канализационного напорного коллектора,
протяженностью 1840 м., в г. Белая Холуница Кировской области»

акт приемки от 15.06.2017,
разрешение на ввод не требуется

«Реконструкция насосной станции с резервуаром питьевой воды на 600 м3
и ТП по ул. Коммунаров, г. Белая Холуница Кировской области и водопровода
по ул. Коммунаров — ул. Юбилейная г. Белая Холуница Кировской области,
протяженностью 2 км»

акт приемки от 30.10.2017,
разрешение на ввод не требуется

«Очистные сооружения канализации г. Камешково для нужд МУ «УЖКХ» г. Камешково»

01.08.2017

«Водозаборные сооружения производительностью 3500 м3/сут.
для нужд города Камешково (корректировка 4200 м3/сут.)»

01.06.2017

«Строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры
индустриального парка «Камешково» и инвестиционных площадок города Камешково»

10.10.2017

Строительство очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут. и канализацилонного коллектора в с. Маячный городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

28.09.2017

Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Железнодорожная от ПК24 до ПК26,
с устройством уширения для организации разворотной площадки грузового автотранспорта, автобусов к новому инвестиционному проекту в с. Маячный городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан.

28.10.2016
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Наименование
моногорода

Кумертау,
Республика
Башкортостан

Белебей,
Республика
Башкортостан

Каспийск,
Республика Дагестан

Дата ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию

Наименование объекта инфраструктуры
Реконструкция железнодорожных путей станции Маячная в селе Маячный городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан.
Маслоэкстракционный завод в с.Маячный городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан. Реконструкция. 1 этап строительства. Наружные инженерные сети.
Газопровод и ВЛ‑6 кВ.
«ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. № 43 РП‑4 и установка КТП‑630/10/0,4 кВ
для электроснабжения производственного подразделения
ООО НПП «АММА» по адресу: г. Белебей, ул. им. В.И. Ленина, 25»

30.09.2017
30.06.2016

акт приемки от 31.05.2017,
разрешение на ввод не требуется

«Локальные очистные сооружения производительностью 3 500 м3/сутки»

12.12.2018

Создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки производственного
типа «Уйташ»: строительство газопровода в г. Каспийске, местность «Уйташ» Республики
Дагестан

27.07.2017

Создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки
производственного типа «Уйташ»: строительство сетей водоснабжения в г. Каспийске,
местность «Уйташ» Республики Дагестан

26.10.2017

Создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки производственного
типа «Уйташ»: строительство автодороги в г. Каспийске, местность «Уйташ» Республики
Дагестан

26.10.2017
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Наименование
моногорода

Каспийск,
Республика Дагестан

Заринск,
Алтайский край

Усть-Катав,
Челябинская область

Дата ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию

Наименование объекта инфраструктуры
Создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки производственного
типа «Уйташ»: строительство сетей водоотведения в г. Каспийске, местность «Уйташ»
Республики Дагестан

07.12.2018

Создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки
производственного типа «Уйташ»: строительство понижающей
подстанции «Уйташ‑1» 110/10 кВ с линиями электропередачи

10.12.2018

Создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки
производственного типа «Уйташ»: строительство понижающей
подстанции «Уйташ‑2» 110/6 кВ с линиями электропередачи

10.12.2018

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к промышленному предприятию
ООО «Русская кожа Алтай»

28.09.2018

«Строительство объектов газоснабжения для инвестиционных проектов: Тепличный комплекс в г. Усть-Катав с досветкой- «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой, Комплекс легких теплиц по адресу: Челябинская область,
г. Усть — Катав, п. Малый Бердяш»

24.05.2018

«Строительство подъездных автомобильных дорог с примыканием к автомобильной
дороге М‑5 «Урал» для инвестиционных проектов: Тепличный комплекс в г. Усть-Катав
с досветкой- «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой, Комплекс легких теплиц по адресу: Челябинская область, г. Усть — Катав,
п. Малый Бердяш»

23.11.2018
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Наименование
моногорода

Усть-Катав,
Челябинская область

Дата ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию

Наименование объекта инфраструктуры
«Строительство ПС 110 кВ «Агрокомплекс» для инвестиционных проектов: Тепличный
комплекс в г. Усть-Катав с досветкой- «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой, Комплекс легких теплиц по адресу: Челябинская область,
г. Усть — Катав, п. Малый Бердяш»

30.11.2018

«Строительство РП 10 кВ, БКТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для инвестиционных проектов:
Тепличный комплекс в г. Усть-Катав с досветкой- «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой, Комплекс легких теплиц по адресу: Челябинская область, г. Усть — Катав, п. Малый Бердяш»

09.11.2018

«Строительство водогрейной газовой котельной для инвестиционных проектов: Тепличный комплекс в г. Усть-Катав с досветкой- «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой по адресу: Челябинская область, г. Усть — Катав, п.
Малый Бердяш»

30.11.2018

«Строительство КВЛ 110 кВ «Кропачево — Агрокомплекс» для инвестиционных проектов:
Тепличный комплекс в г. Усть-Катав с досветкой — «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой, Комплекс легких теплиц по адресу: Челябинская область, г. Усть — Катав, п. Малый Бердяш»

06.12.2018

«Магистральные сети водоснабжения объектов: «Тепличный комплекс в г. Усть-Катав,
с досветкой «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции
с переработкой»
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разрешение на ввод не требуется

Приложение 3

Наименование
моногорода

Наименование объекта инфраструктуры

Котовск,
Тамбовская область

«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко к заводу КЗНМ в г. Котовске»

02.07.2018

Сердобск,
Пензенская область

«Строительство внутриплощадочной дороги индустриального парка «Сердобский»

07.09.2018

«Реконструкция водопровода диаметром 450–500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок водоотводной
канал (левый берег) — ул. Амурская)»

12.09.2018

«Реконструкция водопровода диаметром 450–500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок ул. Азина, 177 —
ул. Казанская)»

12.09.2018

«Реконструкция водопровода диаметром 450–500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок)»

26.09.2018

«Реконструкция водопровода диаметром 450–500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики. (Участок перехода через
железную дорогу)»

16.10.2018

Сарапул,
Удмуртская Республика

Дата ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию

«Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбиакт приемки от 10.09.2018,
ната по 2 категории надежности»
разрешение на ввод не требуется
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Наименование
моногорода

Наименование объекта инфраструктуры

Дата ввода объекта
инфраструктуры в эксплуатацию

Сарапул,
Удмуртская Республика

«Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского
мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату»

20.09.2018

Димитровград,
Ульяновская область

«Выполнение работ по инженерным изысканиям, в том числе техническому обследованию и разработке проектной документации по реконструкции автомобильной
дороги по ул. Промышленной» (реконструкция)

15.10.2018

Канаш,
Чувашская Республика

«Автомобильная дорога по ул. Машиностроителей — автодорога «Аниш» в г. Канаше
Чувашской Республики»

25.12.2018

Расторгнутые соглашения, предусматривающие возврат средств Фонда

Надвоицы,
Республика Карелия

«Объекты инженерно-технического обеспечения Промышленного парка в пгт. Надвоицы
Сегежского района Республики Карелия. Первый этап строительства; Объекты инженерно-технического обеспечения Промышленного парка в пгт. Надвоицы Сегежского района
Республики Карелия. Мероприятия по подключению к существующим тепловым сетям»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ПУНКТ 3 ОТЧЕТА

к отчету о результатах деятельности Фонда
включая формирование портфеля
инвестиционных проектов в моногородах, а также
перечня объектов инженерной инфраструктуры,
необходимой для их реализации, обеспечение
подготовки и сопровождения проектов, за 2018 год
Информация о действующих соглашениях с институтами развития, общественными,
деловыми, кредитными и иными организациями
Организация —
Партнер

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

ОАО «КАМАЗ»

13.07.2015

Взаимодействие сторон по вопросу подготовки к реализации инвестиционного проекта
по развитию Камского индустриального парка
«Мастер» для достижения согласованных сторонами показателей по созданию новых рабочих
мест и привлечению инвестиций в моногород
Набережные Челны.

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»

02.10.2015

Взаимодействие сторон в рамках реализации проектов и мероприятий, направленных на
диверсификацию экономики моногородов.

Акционерное общество
«Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства»

05.10.2015

Организация взаимодействия сторон в целях
развития и оказания поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории моногородов.

Негосударственное образовательное учреждение
московская школа управления «Сколково»

01.12.2015

Организация и проведение мониторинга деятельности команд, управляющих проектами развития моногородов.
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Организация —
Партнер

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальное агентство
прямых инвестиций»

30.12.2015

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества в рамках реализации проектов и мероприятий, направленных
на диверсификацию экономики моногородов,
создание рабочих мест и привлечение инвестиций. Содействие созданию благоприятных условий работы предпринимателей, участие в работе
государственных и общественных институтов.

Федеральное государственное автономное
учреждение «Российский
фонд технологического
развития»

28.01.2016

Организация взаимодействия сторон в целях
развития и оказания поддержки реализации
инвестиционных проектов в моногородах.

09.02.2016

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода, содействие созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах на основе
укрепления взаимодействия между производителями и органами государственной власти
и местного самоуправления, участие в работе
государственных и общественных институтов,
реализующих задачу организации взаимодействия между предпринимателями, государством
и между обществом на территории моногородов.

15.03.2016

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода, в том
числе направленных на развитие и управление
индустриальными парками в моногородах.

Общероссийская
общественная организация малого и среднего
предпринимательства
«Опора России»
Торгово-промышленная
палата Российской
Федерации
Общероссийская
общественная
организация «Российский
союз промышленников
и предпринимателей»

Ассоциация
индустриальных
парков
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Организация —
Партнер

Агентство по развитию
человеческого капитала
на Дальнем Востоке

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

13.05.2016

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий, направленных на диверсификацию экономики моногородов, создание новых рабочих
мест, развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций в моногорода; содействие созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах на основе
укрепления взаимодействия между ними
и органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
Участие в работе государственных и общественных
институтов, реализующих задачу организации взаимодействия между предпринимателями, государством и обществом на территории моногородов.

Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»

ПАО «НБД-Банк»

17.06.2016

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода, содействие созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах на основе
укрепления взаимодействия между производителями и органами государственной власти
и местного самоуправления, участие в работе
государственных и общественных институтов,
реализующих задачу организации взаимодействия между предпринимателями, государством
и обществом на территории моногородов.

04.10.2016

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода, содействие созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах.
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Организация —
Партнер

АО «Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства»

Публичное акционерное
общество Банк
«ФК Открытие»

Негосударственное образовательное учреждение
московская школа управления «Сколково»

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

11.10.2016

Определение условий и порядка взаимодействия сторон при предоставлении АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» независимых
гарантий в пользу партнера.

09.11.2016

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода; содействие созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах.

11.11.2016

Взаимодействие сторон в целях содействия развитию моногородов, в том числе обмена информацией о тенденциях и практиках развития
моногородов в Российской Федерации и мире.
Установление партнерских отношений и развитие
долгосрочного сотрудничества сторон в рамках
реализации проектов и мероприятий, направленных на развитие и популяризацию гражданской
активности, поиск и поддержку гражданских инициатив, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в моногорода;

Фонд поддержки гражданской активности в малых
23.01.2017
городах и сельских территориях «Перспектива»

содействие созданию благоприятных условий жизни и работы в моногородах на основе
укрепления взаимодействия между бизнесом,
органами государственной власти, органами
местного самоуправления и гражданского общества в рамках реализации общественных проектов и гражданских инициатив;
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей и инвесторов в моногородах на основе укрепления взаимодействия
между ними и органами государственной власти,
органами местного самоуправления.

72

Приложение 4

Организация —
Партнер

Публичное акционерное
общество «Восточный
экспресс банк»

Автономная
некоммерческая
организация «Совет
по развитию внешней
торговли
и международных
экономических
отношений»

Акционерное общество
«Газпромбанк»

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

13.02.2017

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода; содействие созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах.

31.03.2017

Регламентирует базовые принципы и условия сотрудничества сторон, осуществляемого
в целях развития экономики моногородов, создания наиболее благоприятных условий для
инвестирования капитала, в том числе иностранного, способствующего привлечению
инвестиций на территорию моногородов,
а также реализации общественно значимых
инициатив на территории моногородов.

22.03.2017

Развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода; содействие созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах.
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Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения
Содействие привлечению инвестиций в осуществление проектов в сфере модернизации и развития городского хозяйства, по обслуживанию
населения в сфере транспорта и связи.

АНО «Агентство
инвестиций
в социальную сферу»

01.06.2017

Содействие привлечению инвестиций в осуществление проектов в сфере строительства
и эксплуатации жилого фонда, здравоохранения, образования и дошкольного воспитания,
общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и эксплуатации
спортивно-оздоровительных учреждений, переработки отходов, строительства жилья с обеспечением социальной инфраструктурой (детские
сады, школы, спортивные школы, спортивные
центры и т. д.).
Содействие техническому и технологическому
развитию иных общественно значимых государственных институтов.
Содействие инициированию и продвижению
общественно значимых проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том
числе, в социальной сфере.
Улучшение предпринимательского климата,
выявление и преодоление имеющихся барьеров
развития предпринимательства.

Управляющая компания
«Сегежа групп»

02.06.2017

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий, направленных на диверсификацию экономики моногородов, создание новых рабочих
мест и привлечение инвестиций в моногорода,
а также улучшение качества городской среды;
содействие созданию благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов
и инфраструктурных проектов на территории
моногородов.
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ООО УК «Металлоинвест»

ПАО «Сбербанк России»

Свердловский
областной фонд
поддержки
предпринимательства

Гарантийный Фонд
Рязанской области

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

09.06.2017

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на развитие следующих монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации: г. Новотроицка, г. Губкина,
г. Железногорска; формирование необходимых
условий по диверсификации экономики, созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций
моногородов, привлечение инвестиций и повышение комфортности городской среды в вышеуказанных моногородах.

09.06.2017

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода; содействие созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах.

09.06.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов
Свердловской области путем предоставления
Свердловским областным фондом поддержки
предпринимательства поручительств, обеспечивающих обязательства заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства)
по соглашениям (договорам) об участии
в финансировании, заключенным с Фондом
развития моногородов.

09.06.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства моногородов Рязанской
области путем предоставления Гарантийным
Фондом Рязанской области поручительств, обеспечивающих обязательства заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства)
по соглашениям (договорам) об участии
в финансировании, заключенным с Фондом
развития моногородов.
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НО «Гарантийный Фонд
Республики Татарстан»

ООО «Российский союз
промышленников
и предпринимателей»

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

25.09.2017

11.10.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства моногородов Республики
Татарстан путем предоставления НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан» поручительств,
обеспечивающих обязательства заемщиков
(субъектов малого и среднего предпринимательства) по соглашениям (договорам) об участии
в финансировании, заключенным с Фондом развития моногородов.
Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода; содействие созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах на основе
укрепления взаимодействия между производителями и органами государственной власти
и местного самоуправления;
участие в работе государственных и общественных институтов, реализующих задачу
организации взаимодействия между предпринимателями, государством и обществом на территории моногородов.

Фонд по содействию
кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства
Республики Карелия
(микрокредитная
компания)

30.10.2017

Сотрудничество Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия и Фонда
развития моногородов, направленное на развитие финансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований Республики Карелия путем предоставления в Фонд
по содействию кредитованию субъектов малого
и среднего предпринимательства Республики
Карелия поручительств, обеспечивающих обязательства заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.
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НО «Гарантийный фонд
для субъектов малого
и среднего предпринимательства Оренбургской
области (микрокредитная
компания)»

АО «Пермский
гарантийный фонд»

АНО ДПО
«Школа экспорта
АО «РЭЦ»

АНО «Центр гарантийного обеспечения малого
и среднего
предпринимательства»
(Вологодская область)

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

21.11.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах Оренбургской области путем предоставления НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства) по соглашениям (договорам)
об участии в финансировании в форме займа,
заключенным с Фондом развития моногородов.

22.11.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства моногородов Пермского края путем предоставления АО «Пермский гарантийный фонд» поручительств,
обеспечивающих обязательства заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства) по соглашениям (договорам)
об участии в финансировании, заключенным
с Фондом развития моногородов.

05.12.2017

Развитие долгосрочного партнерского сотрудничества сторон в области образовательной
поддержки с целью содействия эффективному
развитию экспортной деятельности российских
предприятий в моногородах; содействие осуществлению информационной и консультационной поддержки экспортно-ориентированных
компаний моногородов.

08.12.2017

Сотрудничество АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства» и Фонда развития моногородов,
направленное на развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных
образований Вологодской области путем предоставления Фондом поручительств, обеспечивающих обязательства заемщиков (субъектов малого
и среднего предпринимательства) по соглашениям (договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.
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Гарантийный Фонд
Хабаровского края

Гарантийный фонд
Воронежской области

Фонд «Корпорация
развития
предпринимательства
Ульяновской области»

Правительство
Ульяновской области,
ПАО «КАМАЗ»
(меморандум
о намерениях
сотрудничества)

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

22.12.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства моногородов Хабаровского края путем предоставления Гарантийным
Фондом Хабаровского края поручительств, обеспечивающих обязательства заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства)
по соглашениям (договорам) об участии
в финансировании, заключенным с Фондом
развития моногородов.

22.12.2017

Сотрудничество, направленное на развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов
Воронежской области путем предоставления
Гарантийным фондом Воронежской области
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства) по соглашениям (договорам)
об участии в финансировании, заключенным
с Фондом развития моногородов.

16.01.2018

Сотрудничество, направленное на создание
условий для равного доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях Ульяновской области при получении займов в Фонде
развития моногородов, развитие системы поручительств по обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства в моногородах
Ульяновской области при получении ими займов
в Фонде развития моногородов.

15.02.2018

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества в рамках реализации проектов и мероприятий, направленных
на диверсификацию экономики г. Димитровграда, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в него, а также улучшение
качества городской среды.
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Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

Союз «Агентство
развития профессиональных сообществ
16.02.2018
и рабочих кадров
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Объединение усилий сторон в целях внедрения независимой оценки качества подготовки
кадров в системе профессионального образования в форме демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия

Правительство
Челябинской области,
ООО «Торговый дом
«КейЭсПи Стил»

16.02.2018

Развитие сотрудничества в рамках реализации
мероприятий, направленных на диверсификацию экономики Верхенеуфалейского городского округа Челябинской области, создание
новых рабочих мест и привлечение инвестиций в моногород, а также улучшение качества
городской среды.

19.02.2018

Сотрудничество в рамках уставной деятельности
каждой стороны по организации кинопоказов
в моногородах в рамках V Всемирного фестиваля уличного кино, направленных на улучшение
социально-экономического положения моногородов, создание благоприятных условий для
развития городской среды, культуры и туризма,
а также реализации общественно-значимых
инициатив на территории моногородов.

19.02.2018

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в целях реализации проектов и мероприятий,
направленных на развитие экономики моногородов, создание новых рабочих мест, развитие
инфраструктуры (городской среды) моногородов,
в том числе научно-образовательного, культурного и социального направления, и привлечение
инвестиций в моногорода. Содействие созданию благоприятных условий работы предпринимателей и инвесторов в моногородах на основе
укрепления взаимодействия между ними и органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Некоммерческая
организация «Фонд
развития культуры
и кинематографии
«СТРАНА»

Общероссийское
объединение «Союз
малых городов
Российской
Федерации»

Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение
высшего образования
19.02.2018
«Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации»

Сотрудничество сторон в рамках уставной деятельности в области образовательной
(консультационно-методической и информационно-аналитической) поддержки с целью содействия повышению финансовой грамотности
взрослого населения и развитию моногородов.
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ГУП Архангельской
области «Инвестиционная
компания «Архангельск»

ООО «Яндекс.Такси»

Межрегиональная общественная организация
экологического и патриотического просвещения
«Чистые игры»

ООО «Русатом Инфраструктурные решения»

Дата
заключения Предмет сотрудничества
соглашения

15.05.2018

Сотрудничество, направленное на создание
условий для равного доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях Архангельской
области при получении займов в Фонде развития
моногородов, развитие системы поручительств
по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах Архангельской области при получении ими займов в Фонде
развития моногородов.

28.05.2018

Сотрудничество в целях улучшения качества
и повышения доступности услуг пассажирских
перевозок, направленных на улучшение социально-экономического положения моногородов
и создание благоприятных условий для развития
городской среды.

01.08.2018

Сотрудничество сторон по организации некоммерческих общественных мероприятий «Чистые
игры», направленных на улучшение социально—
экономического положения моногородов, создание благоприятных условий для развития
городской среды, культуры и туризма, а также
реализации общественно значимых инициатив
на территории моногородов.

27.12.2018

Установление и развитие партнерства в рамках реализации инвестиционных проектов
ООО «РИР» и его дочерних зависимых обществ
в сфере ЖКХ, а также в рамках проектов, включающих в себя применение передовых цифровых технологий и цифровых технологий
управления бизнес-процессами городского
хозяйства, включая разработку программ для
ЭВМ, баз данных, программно-аппаратных комплексов, создание центров обработки данных
(Умный город) на принципах совместной деятельности и ГЧП, включая содействие в их стратегическом планировании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ПУНКТ 3 ОТЧЕТА

к отчету о результатах деятельности Фонда включая
формирование портфеля инвестиционных проектов
в моногородах, а также перечня объектов инженерной
инфраструктуры, необходимой для их реализации,
обеспечение подготовки и сопровождения проектов,
за 2018 год
Информация о проведенных мероприятиях в 2017–2018 годах

Дата

Место проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

19 мая 2017 г.

г. Мыски,
Кемеровская область

II Областная летняя Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры
поддержки предпринимательства

22 мая 2017 г.

г. Москва

Образовательный блок в программе профессиональной подготовки по обучению
управленческих команд «Кванториумы
в моногородах как точки роста будущих
кадров»

23–24 июня 2017 г.

г. Чебоксары,
Чувашская
Республика

X Чебоксарский экономический форум
«Регионы России — новые точки роста»

30 июня 2017 г.

г. Сегежа,
Республика Карелия

Стратегическая сессия «Инвестиционные
ниши моногородов Карелии»

29 августа 2017 г.

г. Кондопога,
Республика Карелия

Форум «Моногорода — 2017»

г. Челябинск,
Челябинская область

Круглый стол с представителями предпринимательского сообщества Челябинской области при участии Корпорации
МСП, Банка МСП, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в рамках проекта «Академия развития моногородов»

26–27 октября 2017 г.
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Место проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

30 октября 2017 г.

г. Москва

Круглый стол «Инвестиционная привлекательность моногородов: оценка бизнеса» на базе Комитета по финансовым
услугам Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

17 ноября 2017 г.

г. Симферополь,
Республика Крым

Конгресс «Бизнес технологии» и круглый
стол в рамках конгресса: «Моногорода —
территория развития»

22 ноября 2017 г.

г. Котовск, Тамбовская
область

Форум «Моногорода. «Бизнес-Успех»
и отборочный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»

28 ноября 2017 г.

г. Калуга, Калужская
область

Форум институтов развития ЦФО в рамках «Калужского промышленно-инновационного форума»

30 ноября —
1 декабря 2017 г.

г. Москва

Съезд (форум) глав моногородов

1–2 декабря 2017 г.

ЗАТО г. Железногорск,
Красноярский край

Инновационный форум «Цифровая
трансформация. Возможности городов»

13–14 декабря 2017 г.

г. Череповец,
Вологодская область

Череповецкий международный промышленный форум

12 января 2018 г.

г. Тверь,
Тверская область

Региональный обучающий форум моногородов Тверской области

15 февраля 2018 г.

г. Сочи

Сессия «Моногорода: проектируем
будущее»

16 апреля
и 18 апреля 2018 г.

г. Москва

Практические сессии «Инструменты государственной поддержки инвестиционных проектов в моногородах»

17–19 мая 2018 г.

г. Удомля,
Тверская область

Региональная выездная сессия моногородов Тверской области

Дата
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Приложение 5

Дата

Место проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

30 мая 2018 г.

г. Екатеринбург,
Свердловская
область

«Академия развития моногородов»
для представителей УрФО

14 июня 2018 г.

г. Новосибирск,
Новосибирская
область

«Академия развития моногородов»
для представителей СФО

21 июня 2018 г.

г. Набережные Челны,
Республика Татарстан

«Академия развития моногородов»
для представителей ПФО

28 июня 2018 г.

г. Москва

«Академия развития моногородов»
для представителей ЦФО и СЗФО

5 июля 2018 г.

г. Каспийск,
Республика Дагестан

«Академия развития моногородов»
для представителей ЮФО и СКФО

12 июля 2018 г.

г. Хабаровск,
Хабаровский край

«Академия развития моногородов»
для представителей ДФО

24 июля 2018 г.

г. Иркутск,
Иркутская область

Стратегическая сессия по вопросам развития моногородов Байкальского региона с демонстрацией лучших практик

9 августа 2018 г.

г. Новокузнецк,
Кемеровская область

Стратегическая сессия
«Моногорода — вперед!»

13 сентября 2018 г.

г. Владивосток,
Приморский край

Круглый стол «Дальний Восток —
в центре событий»

13 декабря 2018 г.

г. Москва

Круглый стол «Современная городская
экономика — новый облик моногородов»
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