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Справочная информация 

по состоянию на 15.12.2017 

 

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ  

 

Общие положения 

Фонд развития моногородов (далее – Фонд) оказывает поддержку инвестиционным 

проектам в моногородах в форме: 

1) софинансирования расходов бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных 

образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в 

моногородах (далее – софинансирование расходов на инфраструктуру); 

2) предоставления займа юридическим лицам и (или) осуществления взноса в уставный 

(складочный) капитал юридических лиц, которые реализуют инвестиционные проекты 

в моногородах (далее – финансирование инвестиционных проектов). 

Под инвестиционным проектом в моногороде понимается инвестиционный проект, 

осуществляемый в форме капитальных вложений юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) на участке территории моногорода, на прилегающей к границам территории 

моногорода промышленного парка или если часть мощностей проекта расположена за пределами 

территории моногорода, но является составляющей единого производственного процесса.  

Проект должен одновременно соответствовать следующим требованиям: 

‒ не является проектом по реконструкции, перевооружению, модернизации и (или) 

дооборудованию градообразующей организации моногорода (далее – ГП); 

‒ ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у ГП, не превышает 50% 

ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации 

инвестиционного проекта; 

‒ ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) ГП не превышает 50% 

ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных 

(выполненных, оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта. 

Допускается применение обоих механизмов поддержки одного и того же проекта. 

Софинансирование расходов на инфраструктуру 

Форма участия: предоставление субсидии субъекту РФ на строительство и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимой для осуществления инвестиционных 

проектов (объекты водо-, тепло, электро- и газоснабжения, канализации, объекты связи, 

автодороги и дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, объекты 

железнодорожной инфраструктуры, инженерная подготовка и инженерная защита территории).  

Основные условия предоставления софинансирования: 

‒ предоставляется в целях реализации новых инвестиционных проектов; 

‒ Фонд развития моногородов безвозмездно предоставляет средства бюджету субъекта 

РФ в размере до 95% стоимости объектов инфраструктуры; 

‒ по инфраструктуре, одновременно используемой в целях реализации инвестиционных 

проектов и в иных целях, софинансирование составляет до 95% части стоимости по 

каждому объекту инфраструктуры, определяемой исходя из доли планируемого 

использования объекта инвестиционными проектами; 

‒ обязательно наличие проектной документации и заключения государственной 

экспертизы по объектам инфраструктуры, необходимым и достаточным для снятия 

инфраструктурных ограничений инвестиционных проектов; 

‒ созданные объекты учитываются на балансе субъекта РФ или моногорода. 

Допускается софинансирование инфраструктуры для реализации нескольких проектов, 

экономически не связанных друг с другом, но использующих одну и ту же инфраструктуру. 
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Финансирование инвестиционных проектов  

Форма участия: предоставление процентного займа, либо вхождение в капитал компании-

инициатора (не более 49%). 

Основные условия предоставления поддержки: 

‒ объем участия Фонда составляет от 100 до 1000 млн рублей; 

‒ участие Фонда в проекте составляет не более 40% от общей стоимости проекта; 

‒ процентная ставка займа 5% годовых, срок предоставления – до 8 лет; 

‒ участие собственными средствами Инициатора в проекте – не менее 15%; 

‒ предоставление обеспечения не менее суммы займа с учетом процентов за 6 месяцев; 

‒ средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения; 

‒ наличие проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проекта, наличие 

государственной экспертизы достоверности сметной стоимости проекта в 

соответствии со сводным сметным расчетом; 

‒ выдача займа может осуществляться траншами в период до 3 лет от первой выборки; 

‒ отсрочка по выплате займа не более 3 лет, отсрочка по уплате процентов не допускается. 

Организация получения инвестиционным проектом поддержки Фонда 

Получение проектом поддержки возможно после заключения генерального соглашения о 

сотрудничестве по развитию моногородов с субъектом РФ1 и осуществляется в два этапа. 

Этап 1. Решение о целесообразности финансовой поддержки моногорода по итогам оценки 

Концепции реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов (далее – Концепция)2. 

Этап 2. Рассмотрение заявки субъекта РФ на софинансирование расходов на 

инфраструктуру и (или) заявки Инвестора на финансирование инвестиционного проекта. 

Концепции и заявки направляются по мере готовности, период приема не ограничен. 

Фонд осуществляет консультирование и содействие в ходе подготовки концепций и заявок3. 

Подготовка, направление и рассмотрение Концепций 

Основные требования к Концепции: 

1) Концепция должна содержать перечень и основные характеристики планируемых к 

реализации в моногороде проектов, а также заявляемых к строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры; 

2) Концепция и подтверждающие ее документы прошиваются и подписываются высшим 

должностным лицом субъекта РФ и руководителем администрации моногорода и 

представляются в Фонд на бумажном и электронном носителях; 

3) состав подтверждающих документов определяется индивидуально. 

Решение о целесообразности финансовой поддержки моногорода принимается 

Правлением Фонда. При принятии положительного решения, Фонд вправе рассматривать заявки 

на софинансирование расходов на инфраструктуру и заявки на финансирование инвестиционных 

проектов, в том числе в отношении проектов, которые не были включены в Концепцию. 

Подготовка, направление и рассмотрение Заявок 

Заявка на софинансирование расходов на инфраструктуру направляется в Фонд субъектом 

РФ, заявка на финансирование инвестиционного проекта направляется Инвестором.  

Фонд в срок не более 75 рабочих дней проводит оценку заявки (заявок) и принимает 

решение о вынесении заявки на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда.  

В случае принятии решения Наблюдательным советом решения о целесообразности 

участия Фонда, заключается соглашение об участии в софинансировании расходов на 

инфраструктуру с субъектом РФ и (или) соглашение о финансирования инвестиционного проекта 

(Инвестиционное соглашение) с Инвестором. В соглашение (соглашения) включаются целевые 

показатели в отношении создания новых рабочих мест и объема привлекаемых инвестиций. 

                                                           
1 Фондом и Приморским краем заключено генеральное соглашение от 24.10.2016 №06-15-52/70. 
2 Решение о целесообразности финансовой поддержки принято в отношении с. Светлогорье Приморского края. 
3 Перечень нормативных актов, регулирующих подготовку и рассмотрение концепций и заявок, представлен в 

Приложении 1, перечень включаемых в заявки обосновывающих материалов представлен в Приложениях 2 и 3. 
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Приложение 1 

 

Перечень нормативных документов, устанавливающих порядок поддержки 

инвестиционных проектов Фондом развития моногородов 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р об 

утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 «О 

предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов». 

3. Положение 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 от 06 июня 

2017 г. № 38). 

4. Положение 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 от 12 

апреля 2017 г. № 34). 

5. Приказ Генерального директора некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов» от 04 июля 2017 г. № 35 «Об утверждении регламента взаимодействия 

структурных подразделений некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов» при сопровождении подготовки и комплексной оценки заявок на 

софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации». 

6. Методические указания, рекомендации и требования по оформлению и подготовке 

заявок на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях 

(утверждены Приказом некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 

от 01 ноября 2016 г. № 110). 
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Приложение 2 

 

Перечень обосновывающих материалов в составе  

Заявки на софинансирование расходов на инфраструктуру 

 

1. Сведения о земельных участках (территории), необходимых для реализации 

инвестиционных проектов, а также о земельных участках, на которых планируется реализация 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, включая (но не 

ограничиваясь) информацию:  

‒ о соответствии участка территории, необходимого для реализации инвестиционных 

проектов, следующим требованиям: земельный участок состоит из одного или 

нескольких земельных участков, в границах моногорода, а также на прилегающих к 

границам моногорода участках территории в границах промышленного, 

индустриального, технологического или агропромышленного парка или если часть 

производственных мощностей расположена за пределами территории моногорода, но 

является составляющей единого производственного процесса, направленного на 

достижение общего экономического результата (производство товаров, 

осуществление работ, оказание услуг);  

‒ о наличии проекта межевания территории и чертежей межевания территории с 

указанием подлежащих образованию земельных участков;  

‒ о видах разрешенного использования земельных участков, в том числе подлежащих 

образованию, об отнесении части земельных участков к охранным зонам, об 

оформлении доступа к земельному участку (если доступ возможен  

‒ только через другой земельный участок), об объектах капитального строительства, 

размещенных на земельных участках;  

‒ о собственниках земельных участков, форме собственности, условиях и сроках 

владения;  

‒ о наличии (отсутствии) обременений.  

Сведения удостоверяются полной выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости, а также при необходимости по запросу Фонда соответствующими соглашениями 

и актами.  

2. Технико-экономическое обоснование развития территории, указанной в пункте 1, 

включающее в себя сведения:  

‒ о наличии (отсутствии) генерального плана моногорода;  

‒ о потенциале территории по привлечению новых инвесторов и созданию новых 

рабочих мест;  

‒ о мерах государственной поддержки, ранее предоставленных в целях развития 

территории. Обоснование необходимости применения мер поддержки Фонда и 

невозможности создания (модернизации) объектов инфраструктуры за счет иных мер 

поддержки;  

‒ об объеме мощностей и составе объектов инженерной инфраструктуры по электро-, 

газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, ливневой канализации, необходимых 

и достаточных для реализации инвестиционных проектов в моногороде;  

‒ о необходимой транспортной инфраструктуре;  

‒ о наличии (отсутствии) проекта планировки территории, включая схематический план 

размещения объектов инфраструктуры на картографической основе;  

‒ о планах развития коммунальной инфраструктуры, необходимой для реализации 

инвестиционных проектов, в соответствии с утвержденной программой комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры поселения (городского округа), схемой и 

программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемой 

теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения поселения (городского 

округа, района), программой газификации субъекта Российской Федерации, 

инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций, а также в 



5 

 

соответствии с проектами данных документов;  

‒ о наличии (отсутствии) положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, заключения о достоверности определения сметной 

стоимости объектов инфраструктуры, а также результатов проведенных работ по 

проектированию (включая инженерные изыскания и технические условия на 

подключение к сетям инженерно-технического обеспечения); • о показателях 

социально-экономического развития моногорода, достижение которых 

предполагается обеспечить в случае принятия  

‒ положительного решения о софинансировании мероприятий (создания объектов 

инфраструктуры);  

‒ о стоимости создания (развития) аналогичных объектов инфраструктуры или 

присоединения к существующим объектам инфраструктуры;  

‒ о стоимости реализации альтернативных технических решений, обеспечивающих 

снятие инфраструктурных ограничений для реализации инвестиционных проектов 

(при отсутствии разработанной проектной документации).  

3. Сведения об инвестиционных проектах, для реализации которых необходимо 

строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, в том числе по каждому 

инвестиционному проекту:  

‒ паспорт инвестиционного проекта (по форме, утвержденной Фондом), содержащий в 

том числе информацию об общей стоимости, структуре и источниках финансирования 

проекта, о планируемом количестве создаваемых рабочих мест, а также план-график 

его реализации (включая график привлечения инвестиций и график создания рабочих 

мест);  

‒ подтверждение перспективной потребности в использовании создаваемых объектов 

инфраструктуры (подтверждается разработанной проектной документацией по 

инвестиционному проекту и(или) технико-экономическим обоснованием, 

разработанным проектной организацией и содержащим расчеты объемов мощностей 

по всем видам ресурсов инженерно-технического обеспечения, и (или) бизнес-планом, 

разработанным с привлечением проектной организации (на основании заключенного 

договора) и содержащим расчеты объемов мощностей по всем видам ресурсов 

инженерно-технического обеспечения);  

‒ подтверждение, что инвестиционный проект не относится к реконструкции, 

техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию 

градообразующей организации моногорода (подтверждается письмом инициатора 

инвестиционного проекта или бизнес-планом инвестиционного проекта с 

приложением финансового обоснования и соответствующими данными, указанными 

в паспорте инвестиционного проекта);  

‒ подтверждение, что ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у 

градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной 

стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации 

инвестиционного проекта (подтверждается письмом инициатора инвестиционного 

проекта или бизнес-планом инвестиционного проекта с приложением финансового 

обоснования и соответствующими данными, указанными в паспорте инвестиционного 

проекта);  

‒ подтверждение, что ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной 

выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных 

(выполненных, оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта 

(подтверждается письмом инициатора инвестиционного проекта или бизнес-планом 

инвестиционного проекта с приложением финансового обоснования и 

соответствующими данными, указанными в паспорте инвестиционного проекта);  

‒ информация о наличии соглашений между субъектом Российской Федерации 

(подписывается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации) и 
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инициаторами инвестиционных проектов, регулирующих намерения сторон по 

реализации инвестиционных проектов и строительству объектов инфраструктуры.  

В случае, если в Заявке представлен инвестиционный проект (инвестиционные проекты), 

являющийся (-еся) уникальным (-ми) потребителем (-ями) мощностей объектов инфраструктуры, 

заявленных субъектом Российской Федерации, без возможности замены на альтернативные 

инвестиционные проекты (субъектом Российской Федерации не заявлено создание 

промышленного, индустриального, технологического или агропромышленного парка), Фонд 

применяет дополнительные требования по обоснованию возможности реализации указанного (-

ых) инвестиционного проекта (инвестиционных проектов) путем запроса дополнительных 

документов, перечень которых утверждается внутренними документами Фонда.  

4. Выписка из закона (проекта закона) субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации и (или) решения (проекта решения) о местном бюджете, 

отражающая запланированное поступление и направление расходования средств Фонда, средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местного бюджета в доходной и 

расходной части соответствующих бюджетов на строительство и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов.  

5. Паспорт комплексного инвестиционного проекта по форме, утвержденной Минфином 

России. 

  



7 

 

Приложение 3 

 

Перечень обосновывающих материалов в составе 

Заявки на финансирование инвестиционного проекта 

 

Комплект документов должен включать следующие документы и материалы: 

1) заявку на участие в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к реализации с 

использованием Средств Фонда (далее – Заявка); 

2) паспорт Инвестиционного проекта; 

3) бизнес-план Инвестиционного проекта; 

4) финансовую модель Инвестиционного проекта; 

5) копии учредительных документов и иных документов: 

‒ свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); 

‒ свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН); 

‒ учредительный договор (при наличии); 

‒ устав (в последней редакции); 

‒ свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических 

лиц (к последнему варианту Устава); 

‒ документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического 

лица, в т.ч. руководителя;  

‒ копии паспортов учредителей, представителей юридического лица, в т.ч. 

единоличного исполнительного органа организации (все страницы, в т.ч. 

незаполненные); 

‒ решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, 

подтверждающие право на заключение сделок и необходимые одобрения этих сделок; 

‒ карточку образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати); 

‒ выписку из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием, в том 

числе сведений о месте нахождения или месте жительства инициатора проекта, 

полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня подачи Заявки в Фонд. 

‒ лицензии на право осуществения деятельностью, подлежащей лицензированию (при 

наличии); 

‒ правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, на которых 

реализуется/планируется к реализации новый Инвестиционный проект. 

6) копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность: 

‒ бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с подтверждением получения 

ФНС за 3 последних года; 

‒ приложения к последней годовой бухгалтерской отчетности (формы 3,4,6); 

‒ промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (баланс и отчет о 

финансовых результатах) за 5 (пять) последних квартальных дат, заверенную 

подписью и печатью Инициатора Проекта; 

‒ расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса на последнюю 

квартальную дату, превышающие 5 (пять) % валюты баланса, заверенные 

уполномоченным лицом Инициатора проекта; 

‒ аудиторское заключение (в случаях, предусмотренных законодательством); 

‒ для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогобложения - 

декларация по единому налогу за 3 последних года; 

‒ оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 60,62,76,66,67,58,01, в разрезе 

контрагентов и субсчетов, общую оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов 

за периоды: 

‒ между последними годовыми балансовыми данными; 

‒ между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала (в формате 
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выгрузок из программного продукта/Excel); 

‒ копии договоров аренды/ копии свидетельств на право собственности на основные 

объекты недвижимости Инициатора Проекта, используемые в бизнесе; 

‒ копии договоров с крупнейшими поставщиками и покупателями (по 3 крупнейшим). 

7) оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность: 

‒ справки о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, при 

наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров, 

полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня подачи Заявки в Фонд; 

‒ справку из ИФНС об открытых расчетных счетах, полученную не ранее, чем за 45 

(сорок пять) дней до дня подачи Заявки в Фонд; 

‒ справку из ИФНС, подтверждающую исполнение налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, полученную не ранее, чем 

за 45 (сорок пять) дней до дня подачи Заявки в Фонд; 

‒ информацию об аффилированных лицах, соответствующую требованиям статьи 4 

закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», составленную по форме 

рекомендуемой приказом ФАС России от 26 июня 2012 г. № 409; 

8) при проведении строительных работ (работ по реконструкции) в рамках Реализации 

Инвестиционного проекта (в случаях, предусмотренных законодательством) 

предоставляются копии: 

‒ проектной документации на строительство и(или) реконструкцию объектов, зданий, 

сооружений или на иные виды работ, входящие в состав капитальных затрат по 

Инвестиционному проекту; 

‒  государственной или негосударственной экспертизы проектной документации на 

строительство и(или) реконструкцию объектов, зданий, сооружений или на иные виды 

работ, входящие в состав капитальных затрат по Инвестиционному проекту; 

‒ заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства (реконструкции) или 

государственную экспертизу (проверку) сметной документации иных видов объектов, 

зданий, сооружений и видов работ, входящих в состав капитальных затрат по 

Инвестиционному проекту; 

‒ договоров технологического присоединения и технические условия на подключение 

объектов в рамках Реализации Инвестиционного проекта к сетям инженерно-

технического обеспечения (с приложением лицензий о пользовании недрами). 

9) при проведении работ по реконструкции, в рамках Реализации   Инвестиционного 

проекта (в случаях, предусмотренных законодательством) предоставляются копии 

договоров поставки всех видов ресурсов и договоров технологического присоединения и 

технические условия на подключение объектов на необходимые объемы увеличения 

требуемых ресурсов, в рамках реализации Инвестиционного проекта; 

10) документы по обеспечению займа согласно Приложению 3 к Методическим указаниям.  


