ПРОЕКТ
Соглашение № _______
о софинансировании расходов [субъекта Российской Федерации]
в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
в монопрофильном муниципальном образовании
________________________________
г. Москва

«____» ____________20__ г.

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» в лице
генерального
директора
_____________________________________,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем – «Фонд», с одной
стороны, и [субъект Российской Федерации] в лице [должность, Ф.И.О. высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации], действующего на
основании ______________________, именуемая в дальнейшем – «Субъект
Российской Федерации», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в
целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных
проектов
в
монопрофильном
муниципальном
образовании
_____________________, в дальнейшем – «моногород», заключили настоящее
соглашение, в дальнейшем – «Соглашение», о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является софинансирование
Фондом расходов бюджета Субъекта Российской Федерации для достижения
Субъектом
Российской
Федерации
целевых
значений
показателей
эффективности, изложенных в приложении 5 к настоящему Соглашению, в
целях реализации Субъектом Российской Федерации мероприятий по
строительству и (или) реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов
инфраструктуры, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению (далее –
мероприятия, указанные в приложении 1 к настоящему Соглашению).
1.2. Размер софинансирования Фондом расходов бюджета Субъекта
Российской Федерации на реализацию мероприятий, указанных в приложении 1
к настоящему Соглашению, за счет субсидии из федерального бюджета является
предельным, составляет не более ____% (___________) процентов от стоимости
мероприятий, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению, и
устанавливается в размере ____________,_____ (__________) рублей ___ копеек
с учетом НДС.
1.3. Размер финансирования расходов Субъекта Российской Федерации на
реализацию мероприятий, указанных в приложении 1 к настоящему
Соглашению, за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации и (или)
бюджета моногорода составляет не менее ____% (_______) процентов
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от стоимости мероприятий, указанных в приложении 1 к настоящему
Соглашению, и устанавливается в размере _________,____ (________) рублей
____ копеек с учетом НДС.
2. Условия и порядок предоставления средств Фонда
2.1.
Фонд
предоставляет
средства
бюджету
Субъекта
Российской Федерации в соответствии с графиком финансирования мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде,
указанным в приложении 2 к настоящему Соглашению, в соответствии с
порядком предоставления средств Фонда, определенным в приложении 4 к
настоящему Соглашению.
2.2. Субъект Российской Федерации обязуется обеспечить финансирование
мероприятий, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению, и
обеспечивать привлечение инвестиций в целях освоения капитальных вложений
в
ходе
реализации
новых
инвестиционных
проектов
в соответствии с графиком освоения капитальных вложений в ходе реализации
новых инвестиционных проектов, указанным в приложении 2 к настоящему
Соглашению.
2.3. Условия и порядок предоставления средств Фонда и осуществления
расходов на создание объектов инфраструктуры указаны в приложениях 3 и 4
к настоящему Соглашению соответственно.
2.4. Порядок приостановления предоставления средств Фонда и возврата
средств Фонда, предоставленных бюджету Субъекта Российской Федерации,
установлен в приложении 8 к настоящему Соглашению.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Субъект Российской Федерации обязуется:
3.1.1. обеспечить эффективное и целевое расходование средств бюджета
Субъекта Российской Федерации, в том числе предоставленных Фондом,
на реализацию мероприятий, указанных в приложении 1 к настоящему
Соглашению;
3.1.2. обеспечить реализацию новых инвестиционных проектов для
достижения значений целевых показателей по созданию рабочих мест и
привлечения инвестиций в соответствии с приложением 5 к настоящему
Соглашению;
3.1.3. обеспечить ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры,
указанных в приложении 1 к Соглашению, в сроки, установленные в
приложении 1 к настоящему Соглашению;
3.1.4.
достичь
значения
целевых
показателей
эффективности
использования средств Фонда, предусмотренные приложением 5 к настоящему
Соглашению;
3.1.5. исполнить мероприятия, предусмотренные перечнем мероприятий,
согласно приложению 6 к настоящему Соглашению;
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3.1.6. обеспечить необходимые условия для проведения Фондом проверок
в соответствии с порядком осуществления контроля за реализацией мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и
выполнения условий софинансирования за счет средств Фонда согласно
приложению 7 к настоящему Соглашению;
3.1.7. вернуть Фонду средства в соответствии с порядком приостановления
предоставления средств Фонда и возврата средств Фонда, предоставленных
бюджету Субъекта Российской Федерации, установленным приложением 8 к
настоящему Соглашению;
3.1.8. направлять в Фонд отчеты и иные документы в порядке и в сроки,
предусмотренные приложением 9 к настоящему Соглашению;
3.1.9. обеспечить до 31 декабря 2017 года загрузку объектов
инфраструктуры (подлежащих новому строительству), предусмотренных
приложением 1 к настоящему Соглашению, не менее чем на ___% от их
проектной мощности за счет подключения к ним новых инвестиционных
проектов;
3.1.10. обеспечить до 31 декабря 2018 года загрузку объектов
инфраструктуры (подлежащих новому строительству), предусмотренных
приложением 1 к настоящему Соглашению, не менее чем на ___% от их
проектной мощности за счет подключения к ним новых инвестиционных
проектов;
3.1.11. обеспечить до 31 декабря 2019 года загрузку объектов
инфраструктуры (подлежащих новому строительству), предусмотренных
приложением 1 к настоящему Соглашению, не менее чем на ____% от их
проектной мощности за счет подключения к ним новых инвестиционных
проектов;
3.1.12. обеспечить до 31 декабря 2020 года загрузку объектов
инфраструктуры (подлежащих новому строительству), предусмотренных
приложением 1 к настоящему Соглашению, не менее чем на ____% от их
проектной мощности за счет подключения к ним новых инвестиционных
проектов;
3.1.13. обеспечить контроль расходов на создание объектов
инфраструктуры, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению;
3.1.14. осуществить финансирование затрат [по главе 10 «Содержание
службы заказчика. Строительный контроль»] и по главе 12 «Публичный
технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы» в
полном объеме, включая затраты на проведение государственной и иной
экспертизы (при необходимости), затраты на разработку тендерной
документации, рабочей документации и технологическое присоединение, а
также затрат по другим главам сводного сметного расчета, включающим затраты
на строительство и(или) реконструкцию объектов инфраструктуры, не
связанных со снятием инфраструктурных ограничений для реализации новых
инвестиционных проектов и(или) не вошедших в объем софинансирования за
счет средств Фонда, но необходимых для ввода в эксплуатацию объектов
инфраструктуры, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению, в
размере ____________,_____ (__________) рублей __копеек с учетом НДС;
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3.1.15. обеспечить установку систем видеонаблюдения на площадках
строительства объектов инфраструктуры, указанных в приложении 1 к
настоящему Соглашению, с выделенным доступом для Фонда посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения
мониторинга строительства и(или) реконструкции объектов инфраструктуры,
указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению;
[3.1.16. обеспечить участие Фонда в коллегиальных органах управления
обществами при реализации подпункта 3.2.3 пункта 3.2 настоящего
Соглашения.]1
3.2. Фонд вправе:
3.2.1. приостановить предоставление средств, требовать возврат средств,
предоставленных бюджету Субъекта Российской Федерации Фондом,
в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения,
в порядке и в случаях, предусмотренных приложением 8 к настоящему
Соглашению;
3.2.2. запрашивать информацию и осуществлять проверочные мероприятия
по реализации настоящего Соглашения;
[3.2.3. принимать участие в коллегиальных органах управления
обществами, которым перечисляются денежные средства, полученные
Субъектом Российской Федерации, в виде взноса в уставный (акционерный)
капитал общества.]2
4. Уведомления, сообщения
4.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, должны быть оформлены в письменной
форме.
4.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех
разногласиях, претензиях и судебных разбирательствах, возникающих при
реализации мероприятий, указанных в приложении 1 к настоящему
Соглашению.
4.3. Субъект Российской Федерации в течение 3 (трех) календарных дней
информирует Фонд о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о том, что
цели и значения целевых показателей эффективности использования средств
Фонда в соответствии с условиями Соглашения не будут достигнуты.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Пункт указывается в случае финансирования мероприятий, указанных в приложении 1 к Соглашению, с
участием средств Фонда путем осуществления субъектом Российской Федерации взноса в уставный
(акционерный) капитал общества, осуществляющего реализацию мероприятий
1

Пункт указывается в случае финансирования мероприятий, указанных в приложении 1 к Соглашению, с
участием средств Фонда путем осуществления субъектом Российской Федерации взноса в уставный
(акционерный) капитал общества, осуществляющего реализацию мероприятий
2
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6. Прочие условия
6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов, подписываемых уполномоченными представителями Сторон, с
обязательным
применением
претензионного
порядка
досудебного
урегулирования споров. Претензия рассматривается и ответ на нее направляется
в течение 15 календарных дней со дня поступления претензии.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий),
возникших между Сторонами, путем переговоров с применением
претензионного порядка, они подлежат рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Москвы.
6.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью.
Перечень приложений к Соглашению:
6.3.1. приложение 1 «Мероприятия по строительству и (или)
реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде»;
6.3.2.
приложение
2
«График
финансирования
мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых
для
реализации
новых
инвестиционных
проектов
в моногороде»;
6.3.3. приложение 3 «Условия предоставления средств Фонда
(отлагательные условия) для софинансирования расходов на реализацию
мероприятий, указанных в приложении 1 к Соглашению»;
6.3.4. приложение 4 «Порядок предоставления средств Фонда
и осуществления расходов на создание объектов инфраструктуры»;
6.3.5. приложение 5 «Перечень новых инвестиционных проектов
и значения целевых показателей эффективности использования средств,
предоставленных Фондом на реализацию мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для их реализации в
моногороде»;
6.3.6. приложение 6 «Перечень мероприятий по реализации соглашения о
софинансировании»;
6.3.7. приложение 7 «Порядок осуществления контроля за реализацией
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры
и выполнения условий софинансирования за счет средств Фонда»;
6.3.8. приложение 8 «Порядок приостановления предоставления средств
Фонда, возврата средств Фонда, предоставленных бюджету Субъекта
Российской Федерации, одностороннего отказа от исполнения Соглашения»;
6.3.9. приложение 9 «Перечень документов, направляемых Субъектом
Российской Федерации в Фонд (с приложением форм документов)»;
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6.3.10. приложение 10 «Сведения о выполненных работах, прочих затратах
и расчет объема средств, запрашиваемых у Фонда, в рамках очередного платежа
по Соглашению в ходе реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры (Форма)»;
6.3.11. приложение 11 «Уточненный расчет стоимости объекта
инфраструктуры после проведенных торгов на строительство (реконструкцию)
(Форма)»;
6.3.12. приложение 12 «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».
6.3.13. приложение 13 «План мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры в моногороде».
6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения
в письменной форме дополнительных соглашений к настоящему Соглашению.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется путем
заключения в письменной форме соглашения о расторжении настоящего
Соглашения. Фонд вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Соглашения в случаях и порядке, установленных настоящим Соглашением.
6.6. Настоящее Соглашение составлено на _______ листах, включая
приложения, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один экземпляр – Фонду, второй – Субъекту Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи сторон
Фонд
Адрес:
ИНН
КПП
ОРГН
ОКПО
ОКТМО

Субъект Российской Федерации
Адрес:

Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
_______________/____________/
М.П.

_______________ / ___________ /
М.П.

