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софинансировании расходов ____________ в
целях реализации мероприятий по строительству
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необходимых
для
реализации
новых
инвестиционных
проектов
в
моногороде
___________ от «____» _________20__г. № ____

Методика определения значений целевых показателей эффективности
использования субсидии из федерального бюджета в 2014 - 2017 годах,
предоставляемой Фонду, в части создания новых рабочих мест и
привлечения инвестиций в моногорода
1. Целевые показатели эффективности использования субсидии,
предоставляемой некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
(далее – Фонд) в 2014-2017 годах определены соглашениями о предоставлении
субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов» от 22 декабря 2014 года № С-825-АЦ/Д14 и от 10
декабря 2015 г. № С-712-АЦ/Д14.
Соответствующие целевые показатели эффективности использования
средств, предоставленных Фондом бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а также на финансирование
реализации новых инвестиционных проектов в части создания новых рабочих
мест и привлечения инвестиций в моногорода (далее – показатель
эффективности), установлены в следующих соглашениях:

соглашения о софинансировании расходов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных
проектов в монопрофильном муниципальном образовании (далее – Соглашение
о софинансировании);

соглашения,
предусматривающие
участие
Фонда
в
финансировании
инвестиционных
проектов
в
монопрофильном
муниципальном образовании (далее – Соглашение об инвестировании).
При этом в указанных документах применяются следующие
наименования показателей эффективности:
Определение показателей эффективности
согласно Соглашениям о предоставлении
субсидий Фонду

Соответствующее определение
показателей эффективности в
Соглашениях о софинансировании,
Соглашениях об инвестировании и в
рамках настоящей методики

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

Количество созданных рабочих мест

Объем привлеченных инвестиций в
моногорода, получившие поддержку за счет
субсидии

Объем привлеченных инвестиций

2. Показатель эффективности «Количество созданных рабочих мест»
определяется в отчетные периоды с первого календарного месяца, следующего
за месяцем заключения Соглашения о софинансировании, либо Соглашения об
инвестировании, до даты исполнения сторонами всех обязательств по данным
соглашениям как прирост средней численности работников юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты),
реализующих новые инвестиционные проекты на территории моногорода, при
условии, что хозяйствующие субъекты отвечают следующим требованиям:
2.1. деятельность хозяйствующих субъектов не связана с деятельностью
градообразующей организации1;
2.2. для реализации инвестиционного проекта необходимы объекты
инфраструктуры, создание которые предполагается с привлечением средств
Фонда, либо инвестиционный проект реализуется с использованием средств
Фонда, либо инвестиционный проект использует в своей деятельности
инженерную, технологическую и (или) производственную инфраструктуру,
созданную в рамках реализации инвестиционного проекта, реализуемого с
использованием средств Фонда;
2.3. инвестиционные проекты предполагаются к реализации в форме
капитальных вложений на участке территории, состоящем из одного или
нескольких земельных участков, в границах моногорода, а также на
прилегающих к границам моногорода участках территории в границах
промышленного, индустриального, технологического или агропромышленного
парка, или если часть производственных мощностей указанных лиц
расположена за пределами территории моногорода, но является составляющей
единого производственного процесса, направленного на достижение общего
экономического результата (производство товаров, выполнение работ, оказание
услуг), и соответствуют одновременно следующим требованиям:
1

Деятельность инициатора проекта, не связанная с деятельностью градообразующей организации деятельность, соответствующая одновременно следующим условиям:
а.
основной вид деятельности инициатора проекта не является основным видом деятельности
градообразующей организации в соответствии с его учредительными документами;
б.
доля сырья и (или) иных товарно-материальных ценностей, используемых инициатором проекта в
процессе деятельности, выпускаемых градообразующей организацией, составляет менее 50 (пятидесяти)
процентов (в стоимостном выражении) общего объема сырья и (или) иных товарно-материальных ценностей,
используемых инициатором проекта;
в.
доля товаров, изготавливаемых и (или) реализуемых инициатором проекта градообразующей
организации, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов (в стоимостном выражении) от общего объема
товаров, изготавливаемых и (или) реализуемых инициатором проекта;
г.
доля работ (услуг), заказываемых у градообразующей организации или оказываемых градообразующей
организации, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов (в стоимостном выражении) общего объема работ и
услуг, заказываемых или оказываемых инициатором проекта.

проект не является инвестиционным проектом по реконструкции,
техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию
градообразующей организации моногорода;
ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых
у градообразующей организации моногорода, не превышает 50 процентов
ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых
для реализации инвестиционного проекта;
ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг)
градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов
ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг),
произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации
инвестиционного проекта
3. Показатель эффективности «Объем привлеченных инвестиций»
определяется в отчетные периоды с первого календарного месяца, следующего
за месяцем заключения Соглашения о софинансировании, либо Соглашения об
инвестировании, до даты исполнения сторонами всех обязательств по данным
соглашениям как прирост фактически произведенных хозяйствующими
субъектами затрат по новым инвестиционным проектам, реализуемым в
моногороде при условии, что хозяйствующие субъекты соответствуют
условиям пунктов 2.1. – 2.3. настоящей Методики, включая затраты на:

подготовку проекта;

предпроектные работы;

на приобретение земельных участков, зданий, сооружений,
оборудования, нематериальных активов;

проектные работы;

строительно-монтажные работы;

пуско-наладочные работы;

подбор и обучение персонала;

инвестиции в оборотный капитал, произведенные до ввода в
эксплуатацию объектов в рамках реализации инвестиционного проекта.
При этом дополнительно могут быть учтены ранее понесенные
хозяйствующим
субъектом
затраты,
связанные
с
реализацией
рассматриваемого нового инвестиционного проекта в части затрат на проектноизыскательские работы, незавершенное строительство, закупку материальнотехнических ресурсов, при выполнении одного из следующих условий:

указанные затраты относятся к этапу инвестиционного проекта
либо инвестиционному проекту в целом, который будет обеспечивать создание
новых рабочих мест, и для реализации которого необходимы объекты
инфраструктуры, создаваемые с привлечением средств Фонда;



указанные затраты относятся к этапу инвестиционного проекта
либо инвестиционному проекту в целом, который реализуется с
использованием средств Фонда, и будет обеспечивать создание новых рабочих
мест.
Ранее понесенные затраты на реализацию этапов инвестиционного
проекта в части объектов капитального строительства, введенных в
эксплуатацию и функционирующих без использования объектов
инфраструктуры, создаваемых с привлечением средств Фонда, или
реализованных без использования средств Фонда, не учитываются.
4. В случае одновременного действия Соглашения о софинансировании и
Соглашения
об
инвестировании,
предусматривающих
участие
в
финансировании реализации нового инвестиционного проекта и обеспечение
указанного нового инвестиционного проекта объектами инженерной
инфраструктуры совместно с субъектом Российской Федерации, показатели
эффективности «Количество созданных рабочих мест» и «Объем привлеченных
инвестиций», достигнутые в рамках реализации указанных соглашений, при
оценке достижения значений целевых показателей эффективности
использования субсидии не подлежат двойному счету.
5. Мониторинг достижения показателей эффективности «Количество
созданных рабочих мест» и «Объем привлеченных инвестиций» проводится с
периодичностью не реже одного раза в квартал календарного года.
6. Субъекты Российской Федерации при подготовке отчетов о
достижении значений целевых показателей эффективности по Соглашениям о
софинансировании, Соглашениям об инвестировании руководствуются
отчетами инициаторов новых инвестиционных проектов (хозяйствующих
субъектов) основанных на данных бухгалтерского учета, формах
статистической отчетности, представляемых хозяйствующими субъектами в
органы государственной статистики и данных налоговой отчетности
хозяйствующих субъектов. При этом указанные хозяйствующие субъекты
должны соответствовать условиям, установленным в пунктах 2.1. – 2.3.
настоящей Методики. Указанные данные и отчеты хозяйствующих субъектов
должны подтверждаться первичными документами и обосновывающими
материалами.
7. Порядок представления субъектами Российской Федерации и
хозяйствующими субъектами в Фонд отчетов о достижении показателей
эффективности «Количество созданных рабочих мест» и «Объем привлеченных
инвестиций» определяется условиями соглашений с Фондом.

