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Типы муниципальных 
образований

В процессе развития общества облик 
населенных пунктов постоянно 
претерпевал изменения. Менялись
и продолжают меняться стандарты, 
инструменты и возможности
для улучшения  жизни жителей.

В настоящем Руководстве
по развитию муниципальных 
образований представлены меры 
поддержки по отдельным 
направлениям развития
для следующих типов 
муниципальных образований:
— городские округа, муниципальные 

районы, муниципальные округа, 
городские поселения;

— сельские территории (сельские 
поселения и межселенные 
территории);

— моногорода

ЖКХ Транспорт

Городская 
среда и досуг

Цифровизация

Образование

Бизнес

Жилой 
фонд

Здравоохранение

Направления развития муниципальных 
образований
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Инфраструктурные 
бюджетные кредиты

Инфраструктурные 
облигации

Реструктуризация
бюджетных кредитов

Предоставление
средств ФНБ Фонду ЖКХ

Инфраструктурные
кредиты ВЭБ.РФ

Создание школ
в концессионной модели

10 с.ВсеЗайм

Все

Все

Все

Все

Все

Займ

Высвобождение 
средств

Займ

Займ

Субсидия

Направления развития Тип поддержки Тип МОПеречень инструментов

11 с.

12 с.

13 с.

14 с.

15 с.
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Бизнес-спринт
(Я выбираю спорт)

Субсидия на развитие 
инфраструктуры туризма

Субсидия на поддержку
и продвижение событийных 
мероприятий 

Субсидия на поддержку общественных 
инициатив, направленных на развитие 
туристской инфраструктуры

Субсидия на поддержку общественных 
инициатив, направленных на создание 
кемпингов и автокемпингов

Субсидия на создание инженерной и 
транспортной инфраструктуры в целях 
развития туристических кластеров

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Направления развития Тип поддержки Тип МОПеречень инструментов

Все

Все

Все

Все

Все

Все

16 с.

17 с.

18 с.

19 с.

20 с.

21 с.
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Субсидия на проектирование 
туристского кода центра города

Софинансирование
создания кампусов 

Софинансирование оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в ОМС

Софинансирование проектов, 
предусматривающих формирование 
приверженности ЗОЖ

Софинансирование программ 
модернизации первичного звена 
здравоохранения 

ВсеСубсидия

Все

Все

Все

Все

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Направления развития Тип поддержки Тип МОПеречень инструментов

22 с.

23 с.

24 с.

25 с.

26 с.
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Субсидирование 
низкомаржинальных проектов

Вовлечение федеральных 
земельных участков

Проект «Умный город»

Финансирование инвестиционных 
проектов в  моногородах

Софинансирование строительства 
и реконструкции объектов 
инфраструктуры в моногородах

Подготовка проектных
команд моногородов

ВсеСубсидия

Все

Все

Моногород

Предоставление 
участков

Консультационная

Займ

Субсидия

Обучение

Моногород

Моногород

Направления развития Тип поддержки Тип МОПеречень инструментов

27 с.

28 с.

29 с.

30 с.

31 с.

32 с.
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Субсидия на строительство
жилья, предоставляемого в аренду 
на сельских территориях 

Субсидия на инженерную 
инфраструктуру и благоустройство 
на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку 

Субсидия на реализацию 
мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 

Субсидия на развитие
инженерной инфраструктуры
на сельских территориях 

Субсидия на развитие 
транспортной инфраструктуры
на сельских территориях 

Сельские 
территории

Субсидия

Сельские 
территории

Сельские 
территории

Сельские 
территории

Сельские 
территории

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Направления развития Тип поддержки Тип МОПеречень инструментов

33 с.

34 с.

35 с.

36 с.

37 с.
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Механизм получения

1) Подача заявки (Субъект РФ)

2) Проведение экспертизы (Минстрой России 
(главный ответственный) + 
Минэкономразвития России, Минфин 
России, Дом.РФ, Отраслевые ФОИВ)

3) Принятие решения о предоставлении 
кредита (Президиум (штаб) комиссии
по региональному развитию в РФ)

4) Подписание соглашения с регионом 
(Минфин России; Субъект РФ)

— Постановление Правительства РФ
от 14 июля 2021 г. №1189

— Постановление Правительства РФ
от 14 июля 2021 г №1190 

— Количество привлеченных внебюджетных средств (минимальное требование -
не менее объема бюджетного финансирования)

— Количество созданных рабочих мест на каждый 1 млн рублей бюджетных
кредитов

— Дополнительные налоговые и неналоговые доходы в консолидированный
бюджет (минимальное требование – объем поступлений в консолидированный
бюджет субъекта РФ за 15 лет, превышает объем средств, направленных
субъектом РФ на погашение и обслуживание бюджетного кредита

— Срок займа: от 15 лет

— Ставка по займу: не более 3%

— Грейс-период: 2 года

Направления использования:

— Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение,
капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной,
социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры
индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых
экономических зон, территорий опережающего социально-экономического
развития, инновационных научно-технологических центров, а также объектов
инфраструктуры, необходимых для создания и использования объектов
недвижимости жилищного фонда

— Приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования

— Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения

Инфраструктурные
бюджетные кредиты

Критерии отбора

На каких условиях предоставляется

Регулирующие НПА
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Регулирующие НПА

Механизм получения

—Общий LLCR: 1,25х > LLCR ≥ 1,1х

— Наличие подтвержденного 
проектного финансирования

— Реализация проекта в рамках 
комплексного развития 
территории или жилая
площадь от 50 тыс. кв. м

— Долг субъекта РФ ≤ 75% 
собственных доходов (субъекты
с 50-75% по решению Комиссии)

— Гарантия субъекта РФ

Проект жилищного 
строительства:

Жилищное строительство 
+ гор. инфраструктура:

Строительство 
инфраструктуры через 

концессии / ГЧП

— Бюджетная эффективность: 
(жилищная инфр-ра) ≥ 1,1х; 
(общегородская инфр-ра)
≥ 1,0х

— Положительный социально-
экономический эффект

— Долг субъекта РФ
не более 75% собственных 
доходов (субъекты с 50-75%
по решению Комиссии)

— Гарантия субъекта РФ

— DSCR за период уплаты 
процентов (квартал) 1,2х
> DSCR ≥ 1,05х

— более 20% собственных 
средств (от полной 
стоимости проекта
не включая капитальный 
грант)

— Целевое использование: 
Инженерная, транспортная
и социальная инфраструктура
(в т.ч. парковки)

— Заемщик: Застройщик / ДО 
Субъекта РФ

— Сумма займа: от 300 млн рублей

— Ставка по займу: 3-4%

— Срок реализации проекта:
3-15 лет

— Срок займа: до 15 лет

— Целевое использование: 
инфраструктура
для жилищного строительства, 
внешние сети инженерно-
техническое обеспечение, 
транспортная,  и социальная 
инфр-ра, ЖКХ, общественные 
пространства, объекты ИТ

— Заемщик: ДО Субъекта РФ

— Сумма займа: от 300 млн рублей

— Ставка по займу: 3 - 4%

— Срок реализации проекта:
3-15 лет

— Срок займа: до 20 лет

— Целевое использование: 
аналогично «Жилищное 
строительство + гор. инфр-
ра»

— Заемщик: Концессионер / 
Частный Партнер

— Сумма займа:
от 300 млн рублей

— Ставка по займу: 3,5–4,5%

— Срок реализации проекта: 
3–30 лет

— Срок займа: до 30 лет

Инфраструктурные
облигации

Критерии отбора

Механизм получения

1) Подготовка проекта и подача заявки 
(Субъект РФ)

2) Проведение экспертизы проектов
(ДОМ.РФ (главный ответственный) + 
Минстрой России, Минфин России, 
Минэкономразвития России)

3) Отбор проектов (Межведомственная 
комиссия при Минстрое; 
Правительственная комиссия
по региональному развитию в РФ)

4) Выдача гарантии региона (Субъект РФ)

5) Предоставление займа (СОПФ ДОМ.РФ)

— Постановление Правительства РФ
от 31 декабря 2020 г. № 2459

— Постановление Правительства РФ
от 5 мая 2022 года №816 

На каких условиях предоставляется

Регулирующие НПА
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—Уровень расчетной бюджетной обеспеченности (РБО). РБО рассчитывается
как отношение налоговых доходов на душу населения, которые могут быть
получены консолидированным бюджетом субъекта РФ к аналогичному
среднему показателю по консолидированным бюджетам субъектов РФ

Для субъектов с РБО > 1:

— объем высвобождаемых средств (стоимость проекта) от 250 млн рублей

Для субъектов с РБО < 1:

— объем высвобождаемых средств (стоимость проекта) от 50 млн рублей

Высвобождаемые средства могут быть направлены на:

— оплату услуг по проведению проектно-изыскательских работ

— оплату работ по разработке проектно-сметной документации
для объектов инфраструктуры

— на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения

Сферы применения высвобождаемых средств:

— с/х

— ДПИ (с ограничениями)

— туристская деятельность

— логистическая деятельность

— обрабатывающие пр-ва 

— жилищное строительство

— ЖКХ

— строительство или реконструкция 
автомобильных дорог (концессии)

— отрасли, относящиеся к перспективным 
экономическим специализациям

— дорожное хозяйство с применением 
механизма ГЧП

Реструктуризация
бюджетных кредитов

Механизм получения

— Постановление Правительства РФ
от 19 октября 2020 г. №1704

— Постановление Правительства РФ
от 19 октября 2020 г. №1705

1) Заявка в Минэк России (Субъект РФ)

2) Оценка проектов на соответствие 
критериям в течение 30 дней
(Минэк России, Минфин России)

3) Одобрение проекта (Президиум (штаб) 
комиссии по региональному развитию в РФ)

4) Утверждение перечня проектов
(Минэк России)

5) Заключение соглашения с регионом
(Минэк России; Субъект РФ)

На каких условиях предоставляется

Регулирующие НПА

Критерии отбора
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— Стоимость проекта - не менее 300 млн рублей, Фондом ЖКХ финансируется
не более 80% стоимости мероприятий

— Срок строительства, реконструкции, модернизации объектов в рамках проекта 
(инвестиционная стадия) - не более 5 лет. В случае, если сумма запрашиваемого 
на проект финансирования превышает 1 млрд рублей, предельный срок может 
быть продлен по решению Межведомственной комиссии

— Мероприятия включены в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, в схему теплоснабжения
и (или) в схему водоснабжения и водоотведения 

— Соответствие критериям финансово-экономической, бюджетной
и технической эффективности

— Направления использования: строительство, реконструкция,
модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
ливневой канализации, систем уличного освещения 

— Срок займа: 25 лет

— Ставка по займу: 3,5%

— Доля средств ФНБ: до 80%

Предоставление средств
ФНБ Фонду ЖКХ

Критерии отбора

Механизм получения

— Распоряжение Правительства РФ
от 25 января 2022 г. №82-р

1) Подача заявки (Ресурсоснабжающая 
организация - концессионер, либо 
собственник)

2) Экспертиза проекта (Фонд ЖКХ)

3) Принятие решения о предоставлении
займа (Межведомственная комиссия
при Минстрое России)

4) Подписание соглашения с регионом 
(Субъект РФ; Фонд ЖКХ; Заемщик)

На каких условиях предоставляется

Регулирующие НПА
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Для фабрики проектного финансирования:

— бюджет - более 3 млрд руб. с НДС

— наличие банка-партнера для софинансирования с ВЭБ.РФ 

— рекомендованный размер акционерного / квазиакционерного финансирования 
- не менее 20% от бюджета, с НДС (10-15% от внебюджетного финансирования
для ГЧП проектов)

— срок окупаемости - до 30 лет 

— прочие критерии, предусмотренные постановлением правительства РФ №158
от 15.02.2018

Иные критерии отбора:

— соответствие национальным целям, национальным и федеральным проектам

— отношение общей стоимости проекта к объему поддержки ВЭБ.РФ
- не менее 3-х 

— количество созданных рабочих мест

— Срок займа: до 20 лет

— Ставка по займу: плавающая, с фиксированным максимальным размером
ключевой ставки ЦБ на всем сроке кредитования. Рост ключевой ставки
полностью компенсируется субсидией

Инфраструктурные
кредиты ВЭБ.РФ

Критерии отбора

Механизм получения

— Постановление Правительства РФ
от 15 февраля 2018 г. №158

1) Определение возможности реализации 
проекта с внебюджетным финансированием 
(в т.ч. в формате ГЧП) / Определение 
инвестора (опционально) (Субъект РФ, 
Потенциальный инвестор, Группа ВЭБ)

2) Структурирование проекта (в т.ч. на 
предпроектной стадии) / Подготовка 
документации (в т.ч. в формате ГЧП) 
(Инвестор, Группа ВЭБ, Субъект РФ)

3) Проведение экспертизы проекта (ВЭБ.РФ)

4) Подготовка и подписание кредитной 
документации с инвестором (ВЭБ.РФ)

На каких условиях предоставляется

Регулирующие НПА
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— Проект реализуется на территории МО субъекта РФ, имеющего значение
коэффициента потребности МО субъекта РФ больше нуля

— Включение в заявку следующих обязательств субъекта РФ: реализация проекта;
обеспечение создания дополнительных мест с учетом прогнозируемой потребности
и соблюдения современных условий обучения

— Наличие в субъекте РФ утвержденных паспортов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
«Современная школа»

— Наличие согласованного с Минпросвещения России и утвержденного актом субъекта
РФ паспорта региональной системы общего образования, включающего
региональный план мероприятий по кадровому обеспечению региональных систем
общего образования (инфраструктурная часть), в соответствии с основными
принципами национальной системы профессионального роста педагогических
работников РФ

— Длительность поддержки: до 15 лет

— Предельная ставка: ключевая ставка ЦБ +4%

— Операционные и иные расходы из средств ФБ не софинансируются

Уровень РБО 
субъекта

Предельный кап.грант / субсидия 
на строительство (выкуп) объекта

Предельное софинансирование
ФБ части платы концедента

> 1 35% * X 55%

от 0,85 до 1 50% * X 65%

менее 0,85 75% * X 75%

Создание школ
в концессионной модели

Механизм получения

— Распоряжение Правительства РФ
от 14 мая 2021 г. №242-р

— Постановление Правительства РФ
от 22 февраля 2021 г. №247

1) правление заявки в адрес
Минпросвещения России (Субъект РФ)

2) Отбор проектов для предоставления 
субсидии (Минпросвещения России)

3) Предоставление субсидии на расходы 
субъектов на выплату платы концедента
и капитального гранта на периоде
до 2038 г. (Минпросвещения России)

4) Предоставление долгосрочного 
кредитования ООО «ПроШкола»
(ВЭБ.РФ; Банки-партнеры)

5) Выплата капитального гранта
и платы концедента, в адрес
ООО «ПроШкола» (Субъект РФ)

Критерии отбора

На каких условиях предоставляется

Регулирующие НПА
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— Проект соответствует нормам ФЗ «О концессионных соглашениях» или ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации»

— Срок реализации проекта составляет не менее 5 лет с даты заключения 
концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном 
(муниципально-частном) партнерстве, в том числе не более 3 лет
на создание (реконструкцию) объекта спортивной инфраструктуры

— На создаваемом (реконструируемом) объекте спортивной инфраструктуры
обеспечено 24-часовое онлайн-видеонаблюдение за ходом работ с трансляцией
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Размер субсидии рассчитывается по формуле:                                                 , где:

СБ1 - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год; 

Кi - региональный коэффициент, равный: 1,5, - для субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского ФО, для Республики Крым, г. Севастополя, 
Калининградской обл., субъектов РФ, образующих АЗРФ; 1, - для иных субъектов РФ; 

Sсметаi - потребность в финансовом обеспечении расходных обязательств субъекта РФ
при строительстве и (или) приобретении объектов спорта или создании объектов
спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства
или концессионного соглашения; 

Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта РФ
из федерального бюджета по субъектам РФ на очередной финансовый год и плановый 
период

Бизнес-спринт
(Я выбираю спорт)

Критерии отбора

На каких условиях предоставляется

Механизм получения

— Постановление Правительства РФ от 30 
сентября 2021 г. №1661 

— Приказ Минспорта России от 22 марта 
2022 г. №218 

— Постановление Правительства РФ от 24 
декабря 2021 г. №2440

1) Направление заявки за подписью
высшего должностного лица субъекта
в адрес Минспорта России (Субъект РФ)

2) Рассмотрение и оценка заявки, принятие 
решения о соответствии / несоответствии 
проекта требованиям (Минспорт России)

3) Подписание соглашения, формируемого
с применением информационной системы 
«Электронный бюджет» по типовой форме

Регулирующие НПА
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— Поддержка общественных инициатив юридических лиц (за исключением НКО, 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и ИП, прошедших 
конкурсный отбор, проводимый субъектом РФ

— Планируемый к привлечению объем частных средств

— Наличие утвержденной региональной стратегии развития туризма

— Срок реализации стратегии развития туризма составляет > 3 лет с даты конкурса

— Число ночевок в КСР и численность граждан РФ, размещенных в КСР субъекта РФ

— Средняя численность работников туристской индустрии субъекта РФ

— Посещаемость интернет ресурса о туристских возможностях субъекта РФ

— Субъект РФ входит в туристские макротерритории и в федеральные туристические 
межрегиональные схемы территориально-пространственного планирования

— Иные критерии, определенные приказом №118-Пр-22

Механизм получения

1) Подача заявки в адрес Федерального 
агентства по туризму на предоставление 
субсидии (Орган исполнительной власти 
субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Федеральное
агентство по туризму)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

— Постановление Правительства РФ
от 24 декабря 2021 г. №2439

— Приказ Федерального агентства по 
туризму от 4 апреля 2022 г. №118-Пр-22

Направления софинансирования:

— Создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ
или иных водных объектов

— Создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов
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Размер субсидии рассчитывается как:                                                          , где:

Bud - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление 
субсидии на очередной финансовый год 
Bi - общий объем расходного обязательства субъекта РФ
Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта РФ
из федерального бюджета
n - количество субъектов РФ, указанных в решении

𝑆𝑖 = 𝐵𝑢𝑑
𝐵𝑖

𝑌𝑖
100

σ𝑖=1
𝑛 𝐵𝑖

𝑌𝑖
100

Субсидия на поддержку 
общественных инициатив, 
направленных на  развитие 
туристской инфраструктуры

На каких условиях предоставляется

Регулирующие НПА

Критерии отбора



vostokgosplan.ruvostokgosplan.ru

16

— Планируемый к привлечению объем частных средств

— Наличие утвержденной региональной стратегии развития туризма

— Срок реализации стратегии развития туризма составляет > 3 лет с даты конкурса

— Число ночевок в КСР и численность граждан РФ, размещенных в КСР субъекта РФ

— Средняя численность работников туристской индустрии субъекта РФ

— Посещаемость интернет ресурса о туристских возможностях субъекта РФ

— Субъект РФ входит в туристские макротерритории и в федеральные туристические 
межрегиональные схемы территориально-пространственного планирования

— Представлены изображения территории субъекта РФ с указанием существующих
и (или) создаваемых туристских ресурсов, а также зон возможной реализации

— Представлено обоснование выбора территории для реализации проектов
и влияние планируемых к реализации проектов на приток туристов

Направления мероприятия:

— Приобретение туристского оборудования

— Организация круглогодичной работы и расширение доступности бассейнов

— Разработка новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей

— Развитие доступной туристской среды

Размер субсидии рассчитывается как:                                                 , где:

Sum - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидии на соответствующий финансовый год 
Рi - общий объем расходного обязательства субъекта РФ
Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта РФ
из федерального бюджета
n - количество субъектов РФ, указанных в решении

𝑆𝑖 = 𝑆𝑢𝑚
𝑃𝑖

𝑌𝑖
100

σ𝑖=1
𝑛 𝑃𝑖

𝑌𝑖
100

Субсидия на развитие 
инфраструктуры туризма

На каких условиях предоставляется

Механизм получения

1) Подача заявки в адрес Федерального 
агентства по туризму на предоставление 
субсидии (Орган исполнительной власти 
субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Федеральное агентство 
по туризму)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

Регулирующие НПА

— Постановление Правительства РФ
от 24 декабря 2021 г. №2439

— Приказ Федерального агентства по 
туризму от 4 апреля 2022 г. №118-Пр-22

Критерии отбора



vostokgosplan.ruvostokgosplan.ru

— Поддержка общественных инициатив юридических лиц (за исключением НКО, 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и ИП

— Планируемый к привлечению объем частных средств

— Наличие утвержденной региональной стратегии развития туризма

— Срок реализации стратегии развития туризма составляет > 3 лет с даты конкурса

— Число ночевок в КСР и численность граждан РФ, размещенных в КСР субъекта РФ

— Средняя численность работников туристской индустрии субъекта РФ

— Посещаемость интернет ресурса о туристских возможностях субъекта РФ

— Субъект РФ входит в туристские макротерритории и в федеральные туристические 
межрегиональные схемы территориально-пространственного планирования

— Иные критерии, определенные приказом №118-Пр-22

Направления софинансирования:

— Оплата работ, услуг, уплата арендной платы за пользование имуществом и иные 
расходы, соответствующие целям предоставления субсидии

— Приобретение нефинансовых активов, для создания кемпингов и автокемпингов
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Размер субсидии рассчитывается как:  , где:

Sum - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление 
субсидии на соответствующий финансовый год 

Рi - общий объем расходного обязательства субъекта РФ

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта РФ
из федерального бюджета

n - количество субъектов РФ, указанных в решении

𝑆𝑖 = 𝑆𝑢𝑚
𝑃𝑖

𝑌𝑖
100

σ𝑖=1
𝑛 𝑃𝑖

𝑌𝑖
100

Субсидия на поддержку 
общественных инициатив, 
направленных на  создание 
кемпингов и автокемпингов

Механизм получения

1) Подача заявки в адрес Федерального 
агентства по туризму на предоставление 
субсидии (Орган исполнительной власти 
субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение размера 
субсидии (Федеральное агентстве 
о туризму)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

На каких условиях предоставляется

— Постановление Правительства РФ
от 24 декабря 2021 г. №2439

— Приказ Федерального агентства по 
туризму от 4 апреля 2022 г. №118-Пр-22

Регулирующие НПА

Критерии отбора
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— Мероприятие проводится не позднее 20 декабря года предоставления субсидии
в формате(ах): культурно-зрелищное мероприятие, спортивное мероприятие 
(любительский уровень), гастрономическое мероприятие

— Целью мероприятия является стимулирование туристских поездок в субъект РФ

— Посещение мероприятия зрителями осуществляется на безвозмездной основе

— Мероприятие проводится для зрителей в количестве не менее 10000 человек

— Финансирование из внебюджетных источников ≥ 30% общей суммы расходов

— Мероприятие раскрывает один из элементов: туристский потенциал, историю, 
культуру, традиции, достижения науки, а также может включать музыкальные, 
цирковые, эстрадные, театральные, спортивные, гастрономические элементы

— Общее количество номеров в классифицированных гостиницах (кроме категории 
«пять звезд»), и иных КСР на территории субъекта РФ составляет ≥ 2000

— Субъект РФ не получал в году предоставления субсидии иные меры государственной 
поддержки на цели направления софинансирования, указанные ниже

Направления софинансирования:

— Организация площадки для проведения событийного мероприятия

— Составление программы проведения событийного мероприятия

— Приглашение главного лица событийного мероприятия

— Продвижение мероприятия в СМИ

— Оснащение техническим оборудованием

— Иные действия направленные на организацию мероприятия

Предельный размер субсидии:
≤ 50 млн рублей – планируемое количество зрителей ≥ 10000 и ≤ 24999 человек

≤ 100 млн рублей – планируемое количество зрителей ≥ 25000
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На каких условиях предоставляется

Субсидия на поддержку
и продвижение

событийных мероприятий 

Механизм получения

1) Подача заявки в адрес Федерального 
агентства по туризму на предоставление 
субсидии (Орган исполнительной власти 
субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Федеральное
агентство по туризму)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

Критерии отбора

Регулирующие НПА

— Постановление Правительства РФ
от 24 декабря 2021 г. №2439
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— Наличие инвестиционных проектов, реализуемых организациями, способствующих 
развитию внутреннего и въездного туризма, реализация которых требует создания 
объектов капитального строительства

— Наличие гарантии субъекта РФ о последующем профильном (целевом) использовании 
объекта капитального строительства и его эксплуатации за счет правообладателя

— Обязательство субъекта РФ обеспечить завершение строительства объекта 
капитального строительства и ввод его в эксплуатацию в установленные сроки

— В приоритетном порядке учитываются объекты капитального строительства, 
реализация которых предусмотрена в соответствии с поручениями и указаниями 
Президента РФ, актами Правительства РФ

Направления софинансирования:

— Строительство, проведение инженерных изысканий и подготовка проектной 
документации в целях реализации инвестиционных проектов организациями
с участием АО «Корпорация Туризм.РФ» в их уставных капиталах

— Возмещение затрат на подключение к сетям теплоснабжения, энергоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

— Возмещение затрат, принимаемых на себя концедентом в целях софинансирования
расходов концессионера на строительство / реконструкцию / возмещение затрат на 
выплату платы концедента
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Размер субсидии рассчитывается как:                                                      , где:

So - общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии

Vi - объем обоснованной потребности в софинансировании для создания инженерной
и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров в i-м субъекте РФ

m - количество субъектов РФ, определенных по результатам проведения отбора

𝑆𝑖 = 𝑆𝑜
𝑉𝑖

σ𝑖=1
𝑚 𝑉𝑖

На каких условиях предоставляется

Субсидия на создание 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры в целях развития 
туристических кластеров

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Подача заявки в адрес Минстроя России
на предоставление субсидии (Орган 
исполнительной власти субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Минстрой России)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

— Постановление Правительства РФ
от 24 декабря 2021 г. №2439

Критерии отбора
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— Востребованность для МО (подробнее в Приказе №210-Пр-22)

— Обоснованность выбора территории туристского центра города
для реализации проекта (подробнее в Приказе №210-Пр-22)

— Синхронизация мероприятий, связанных с реализацией проекта,
с иными мероприятиями, реализуемыми на территории МО

— Туристские показатели территории проекта (подробнее в Приказе №210-Пр-22)

— К участию не допускаются проекты - победители предыдущих конкурсов,
получившие субсидию на осуществление государственной поддержки
региональных программ по проектированию туристского кода центра города

— Заявка содержит альбом-презентацию в электронном виде, содержащий описание
в текстовой и графической формах туристских функций и комплекса запланированных 
мероприятий по обустройству туристского центра города на территории МО,
а также описание прогнозируемой туристской привлекательности через развитие 
общественной территории МО в случае реализации проекта.

Размер субсидии рассчитывается как: , где:

Bud - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
субсидии на очередной финансовый год
Bi - размер потребности в субсидии
Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта РФ
из федерального бюджета
n - количество субъектов РФ, указанных в решении

𝑆𝑖 = 𝐵𝑢𝑑
𝐵𝑖

𝑌𝑖
100

σ𝑖=1
𝑛 𝐵𝑖

𝑌𝑖
100

Субсидия выделяется на реализацию мероприятий по обустройству туристского
центра города на территории МО

Субсидия на проектирование 
туристского кода центра города

Механизм получения

1) Подача заявки в адрес Федерального 
агентства по туризму на предоставление 
субсидии (Орган исполнительной власти 
субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Федеральное
агентство по туризму)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора

Регулирующие НПА

— Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2021 г. №2581

— Приказ Федерального агентства
по туризму от 19 мая 2022 г. №210-Пр-22
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Размер иного межбюджетного  трансферта рассчитывается как:                               , где:

n - количество инвестиционных проектов i-го субъекта РФ, прошедших в соответствующем 
финансовом году процедуру отбора

Vi - предельный объем средств, предоставляемых из федерального бюджета в форме иного 
межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение реализации j-го инвестиционного 
проекта

Предельный объем средств, предоставляемых из федерального бюджета на 
софинансирование реализации инвестиционного проекта должно быть ≤ 60% стоимости 
создания кампуса

— Население МО ≥ 300 тыс. человек
— Количество образовательных организаций высшего образования в МО ≥ 4
— Наличие подтвержденной Минобрнауки России потребности в местах для проживания 

/ размещения обучающихся и сотрудников образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, планируемых к созданию в рамках 
инвестиционного проекта ≥ 2,5 тыс. мест

Плата концедента производится после ввода кампуса в эксплуатацию в размере, не 
превышающем разницу между объемом доходов концессионера, планируемых в 
соответствии с финансово-экономической моделью, и объемом доходов, фактически 
полученных по данным бухгалтерской отчетности концессионера. При этом совокупный 
размер платы концедента не может превышать 80% плановых расходов концессионера
на использование объекта соглашения и иного передаваемого концедентом
концессионеру по соглашению имущества, а также расходов, обеспечивающих возврат 
инвестиций концессионера с учетом доходности инвестированного капитала

Софинансирование
создания кампусов 

Механизм получения

1) Подача заявки в адрес
Минобрнауки России (Субъект РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Минобрнауки России)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора

Регулирующие НПА

— Постановление Правительства РФ
от 28 июля 2021 г. №1268
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Размер субсидии рассчитывается как:                                                                                          , где:

V - общий объем бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год; 
Ei - размер планируемых средств в бюджете i-го субъекта РФ на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи на соответствующий финансовый год; 
Fi - коэффициент, повышающий размер субсидии, предоставляемой i-му субъекту РФ
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ,
проживающим на территориях иных субъектов РФ
Pi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ
из федерального бюджета на очередной финансовый год, выраженный в процентах 
объема указанного расходного обязательства i-го субъекта РФ
z - количество субъектов РФ - получателей субсидии

— Наличие медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь, включенных в перечень 68 медицинских организаций,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета
субъекта РФ, утверждаемый уполномоченным исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ

— Наличие порядка формирования перечня 68 медицинских организаций (пункт выше),
а также порядка финансового обеспечения оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, при осуществлении которой возникают расходные
обязательства субъектов РФ, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, в том числе гражданам РФ, проживающим на территориях иных субъектов
РФ, если субъект РФ обязуется оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь
гражданам РФ, проживающим на территориях иных субъектов РФ

Значением результата использования является количество пациентов, которым оказана 
высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских организациях за счет средств 
бюджета субъекта РФ с учетом предоставляемой субсидии

Софинансирование оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи,
не включенной в ОМС

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Принятие правового акта субъекта, 
утверждающего перечень мероприятий, 
при реализации которых возникают 
расходные обязательства (Субъект РФ)

2) Подтверждение наличия в бюджете 
субъекта РФ бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое 
обеспечение расходных обязательств 
субъекта РФ

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

— Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2021 г. №512

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора
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Размер субсидии рассчитывается как:                                                          , где:

S - общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год

Ki - корректирующий коэффициент для i-го субъекта РФ

Yнпi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го
субъекта РФ из федерального бюджета

n - количество субъектов РФ - получателей субсидии

— Наличие в субъекте РФ социально ориентированных НКО и волонтерских движений, 
реализующих мероприятия по формированию приверженности здоровому образу 
жизни у граждан

— Значение показателя уровня заболеваемости наркологическими расстройствами 
(психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ), значение которого выше среднероссийского

— Значение показателя «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни» составляет 
менее 6,5 процента

Направление использования:

— Привлечение социально ориентированных НКО и волонтерских движений, 
реализующих мероприятия по формированию приверженности ЗОЖ у граждан, 
включая мероприятия, направленные на снижение уровня потребления алкоголя
и табака, профилактику репродуктивного здоровья

Софинансирование
проектов, предусматривающих 

формирование
приверженности ЗОЖ

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Принятие правового акта субъекта, 
утверждающего перечень мероприятий, 
при реализации которых возникают 
расходные обязательства Субъекта РФ 
(Субъект РФ)

2) Подтверждение наличия в бюджете 
субъекта РФ бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое 
обеспечение расходных обязательств 
субъекта РФ

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

— Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2021 г. №512

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора
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— Критерием отбора субъектов РФ для предоставления субсидии является наличие
в субъекте РФ утвержденной региональной программы модернизации

Направления использования

— Строительство и капитальный ремонт объектов мед. организаций
— Оснащение и переоснащение мед. организаций оборудованием 
— Оснащение и переоснащение авто-транспортом (кроме скорой мед. помощи) 
— Приобретение строений, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло ≤ 5 лет
— Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, центров общей врачебной практики, фельдшерско-акушерских
пунктов, фельдшерских здравпунктов

Расчет размера субсидии:                                                                                                                  , где:

Ni - количество застрахованных лиц в i-м субъекте РФ
Sn - общий объем межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ 
модернизации в n-м финансовом году
N - количество застрахованных лиц в субъектах РФ, утвердивших программы
ИБРi - индекс бюджетных расходов субъекта РФ
Di - износ основных фондов НКО сектора гос. управления, основными видами деятельности 
- деятельность больничных организаций, общая / специальная врачебная практика
DcрРФ - средний износ основных фондов коммерческих организаций и НКО, 
осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения по РФ 
Gi - показатель смертности по i-му РФ 
GсрРФ - средний показатель смертности по РФ 
KBn - поправочный коэффициент, отражающий общий уровень финансового
обеспечения из федерального бюджета региональных

Софинансирование программ 
модернизации первичного

звена здравоохранения 

Механизм получения

1) Принятие правового акта субъекта, 
утверждающего перечень мероприятий, 
при реализации которых возникают 
расходные обязательства
Субъекта РФ (Субъект РФ)

2) Подтверждение наличия в бюджете 
субъекта РФ бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое 
обеспечение расходных обязательств 
субъекта РФ

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора

Регулирующие НПА

— Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2021 г. №512
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Требования к объектам строительства:

— Планируемая стоимость проекта – не более 500 млн рублей

— Строительство осуществляется в регионах, в которых среднедушевые доходы 
ниже среднедушевых доходов в целом по России на 15% по данным Росстата 

— LLCR – в диапазоне от 1,05 до 1,15 

— Строительство осуществляется в рамках Федерального закона № 214-ФЗ
с привлечением средств на счета эскроу

Возмещение рассчитывается как разница между ключевой ставкой Банка России, 
увеличенной на 7,5 п.п., и фактической ставкой по договору

При принятии решения о возмещении недополученных средств кредитору комиссия 
рассчитывает индекс отбора, где факторами, увеличивающими Индекс, являются: 

— Заявленный кредитной организацией размер недополученных доходов
по кредиту

— Суммарное количество работников заемщиков, по кредитам которых 
предполагается выплата возмещения недополученных доходов, в соответствии 
с заявлениями всех кредитных организаций, поступившими на рассмотрение 
Комиссии

Факторами, снижающими Индекс, являются: 

— Площадь объекта, строящегося по проекту жилищного строительства 

— Суммарное количество работников заемщика, по кредиту которого 
предполагается выплата возмещения недополученных доходов

Субсидирование 
низкомаржинальных

проектов

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Обращение к кредитной организации
для финансирования
на льготных условиях (Застройщик)

2) Принятие решения
о выдаче кредита (Кредитная организация)

3) Направление в адрес Межведомственной 
комиссии заявления на выплату 
возмещения недополученных
доходов (Кредитная организация)

4) Принятие решения о возможности
выплаты (Межведомственная комиссия 
(Минстрой России))

5) Осуществление выплаты
возмещения (ДОМ.РФ)

— Постановление Правительства РФ
от 30 апреля 2020 г. №629

— Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2022 г. №534

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора
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Цели вовлечения участков:

— Жилищное строительство

— Инженерная инфраструктура 

— Социальная инфраструктура 

— Транспортная инфраструктура 

— Парки (скверы) 

— Промышленные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы

Ограничения при предоставлении участков субъектом РФ в МО должны быть 
утверждены: 

— Генеральный план 

— Правила землепользования и застройки

— Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Распоряжение портфелем участков ДОМ.РФ: 

— Предоставление участков посредством аукционов в собственность и аренду

— Безвозмездное предоставление участков (ЖСК с господдержкой; для реализации 
проектов социальной инфраструктуры объектами местного и регионального 
значения, либо территории общего пользования)

Доходы от предоставления участков со стороны субъекта РФ распределяются
в следующей пропорции: 

— 50% - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (ст. 57 БК РФ) 

— 50% - доходы местных бюджетов (ст. 62 БК РФ)

Вовлечение федеральных 
земельных участков

Механизм получения

1) Поиск неэффективно используемых 
федеральных земель, предоставление 
информации о ней в ДОМ.РФ (Субъекты РФ 
и МО, Росимущество, физ. и юр. лица, 
ФОИВы)

2) Анализ вовлечения земельных участков, 
подготовка и передача предложений
в адрес Правительственной комиссии 
(ДОМ.РФ)

3) Решение Правительственной комиссии 
(Правительственная комиссия)

4) Распоряжение портфелем участков
ДОМ.РФ / Предоставление участков
со стороны субъекта РФ

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора

Регулирующие НПА

— Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства»
от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ
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Цели регионального и муниципального проекта должны быть идентичны целям Проекта,
а именно:

— Создание безопасных, доступных и комфортных условий для жизни

— Формирование эффективной системы управления городским хозяйством

— Повышение конкурентоспособности российских городов

В целях управления региональным и муниципальным проектом в числе мероприятий, 
результатов или контрольных точек необходимо предусмотреть: 

— Создание органа управления проектом либо наделение соответствующими функциями 
имеющегося проектного офиса или иной структуры в составе регионального или 
муниципального проектного офиса «Цифровая экономика/Цифровой регион»

— Утверждение плана реализации регионального или муниципального проекта на 
трехлетний период

— Формирование регионального или муниципального центра компетенций по 
цифровизации городского хозяйства и созданию умных городов

— Обучение команд муниципалитетов и органов исполнительной власти субъекта РФ

— Под пилотным проектом понимается комплекс мероприятий, которые МО берет
на себя обязательство выполнить. Сюда входят мероприятия по апробации
передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов 
и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования
в сфере городского хозяйства

— Со стороны Минстроя России оказывается информационная, методическая
и консультационная поддержка

Проект «Умный город»

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Предоставление анкеты и заявки
с дорожной картой пилотного проекта
по цифровизации городского хозяйства
за подписью высшего должностного лица 
субъекта РФ (МО)

2) Рассмотрение и оценка заявки (Минстрой 
России)

3) Заключение соглашения (Минстрой России; 
субъект РФ; МО)

4) Методическое и консультационное 
сопровождение проекта (Минстрой России)

5) Содействие тиражированию лучших 
практик (Минстрой России)

— Приказ Минстроя России
от 17 января 2019 г. №18/пр

— Приказ Минстроя России
от 11 мая 2022 г. №357/пр

— Приказ Минстроя России
от 31 октября 2018 №695/пр

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора
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Требования к заемщику:

— Отсутствие у заемщика просроченной задолженности перед бюджетом
и фондами, кроме задолженности, образовавшейся вследствие Чрезвычайной 
ситуации федерального характера (ЧС)

— В результате реализации инвестиционного проекта должны быть осуществлены 
инвестиции и созданы новые рабочие места (за исключением проектов
в моногородах, в которых введен режим ЧС)

— Отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего 
предприятия

Фонд предоставляет целевые займы от 5 до 1 000 млн рублей сроком до 15 лет: 

— По ставке 0% для займов до 250 млн рублей (включительно)

— 5% годовых для займов свыше 250 млн рублей. Участие Фонда в проекте
не более 80% от общей стоимости проекта

— Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения
(за исключением проектов в моногородах, в которых введен режим 
Чрезвычайной ситуации федерального характера)

Финансирование
инвестиционных проектов

в  моногородах

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Предоставление в Фонд заявки
с приложением необходимого
комплекта документов (Заемщик)

2) Рассмотрение заявки и оценка проекта, 
принятие решение о финансировании 
(Фонд развития моногородов)

3) Заключение соглашения
о финансировании (Фонд; Заемщик)

— Постановление Правительства РФ
от 11 ноября 2014 г. №1186

— Протокол заседания наб. совета НКО 
«Фонд развития моногородов»
от 15 июля 2020 г. №68

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора
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Наличие инвестиционных проектов, планируемых к реализации в моногороде, 
удовлетворяющих требованиям: 

— Отношение объема Средств Фонда к количеству созданных рабочих мест
в моногороде составляет не более 1,75 млн руб. на одно рабочее место

— Объем привлеченных инвестиций Инициаторами инвестиционных проектов
в моногородах, составляет: в моногородах 1 категории - не менее 1,5 рублей
на 1 рубль Средств Фонда; 2 категории - не менее 3 рублей на 1 рубль.;
3 категории – не менее 6 рублей на 1 рубль

— Имеется документальное подтверждение возможности реализации 
инвестиционных проектов и наличия потребности в создании объектов 
инфраструктуры

— Наличие разработанной проектной документации и заключения 
государственной экспертизы по объектам инфраструктуры, необходимым
и достаточным для снятия инфраструктурных ограничений при реализации 
инвестиционных проектов
в моногороде

— Иные требования указанные в Протоколе

— Объем финансирования: не более  95% общей стоимости объекта 
инфраструктуры

— Первый платеж в бюджет субъекта РФ: не более 70% от размера 
софинансирования

— Субъект РФ берет обязательство загрузить объект инфраструктуры
(за исключением объектов транспортной инфраструктуры)

Софинансирование
строительства и реконструкции 

объектов инфраструктуры
в моногородах

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Предоставление в Фонд заявки
о софинансировании расходов
бюджетов субъектов РФ (Субъект РФ)

2) Комплексная оценка заявки и принятие 
решения о софинансировании (Фонд)

3) Заключение соглашения
о софинансировании
(Фонд; Субъект РФ)

— Постановление Правительства РФ
от 11 ноября 2014 г. №1186

— Протокол заседания наб. совета НКО 
«Фонд развития моногородов»
от 15 июля 2020 г. №68

На каких условиях предоставляется
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— Затраты на финансовое обеспечение формирования команд, управляющих 
проектами развития моногородов, и организацию их обучения берет на себя Фонд

— Обучение проектных команд (5 человек в команде) осуществляет
образовательная организация, отобранная Фондом

— Обучение осуществляется посредством реализации программы дополнительного 
профессионального образования - программы профессиональной переподготовки
в очно-заочной форме (в модульном формате) сроком освоения не менее 250 часов
с выдачей документа о профессиональной переподготовке установленного образца

— Для оценки эффективности обучения Фондом совместно с организацией, 
осуществляющей обучение проводится мониторинг

— Заявка должна включать в себя от 5 до 20 кандидатов на включение в состав 
проектной команды каждого конкретного моногорода

— Наличие в заявке в качестве кандидата главы моногорода или муниципального 
района, в который входит моногород или главы администрации моногорода

— Требования к кандидатам: 

а) наличие среднего профессионального и (или) высшего образования

б) опыт работы на руководящей должности не менее двух лет

в) опыт реализации инвестиционных проектов

г) наличие заполненной анкеты, в том числе:

- описания комплексного видения кандидатом будущего моногорода

- описания проектных идей по развитию моногорода

Подготовка проектных
команд моногородов

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Подача заявки (Субъект РФ
совместно с моногородом)

2) Рассмотрение заявки составление 
предварительного списка кандидатов, 
передача списка в организацию, 
осуществляющую обучение (Фонд)

3) Проведение комплексного анализа 
кандидатов с формированием рейтинга 
(Организация, осуществляющая обучение)

4) Формирование итогового списка 
кандидатов (Фонд)

5) Заключение соглашения (Фонд; Субъект РФ)

— Протокол заседания наб. совета НКО 
«Фонд развития моногородов»
от 5 августа 2016 г. №27

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора
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— Наличие сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат
на соответствующий финансовый период (далее - участники мероприятий), форма 
которых устанавливается Минсельхозом России

— Наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год
и плановый период, форма которой устанавливается Минсельхозом России

Жилое помещение должно быть:

— Пригодным для постоянного проживания

— Обеспечено централизованными или автономными инженерными системами

— Не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете
на 1 члена семьи, установленной органом МСУ

Жилье предоставляются в возмездное владение и пользование. Через 5 лет работы
по трудовому договору арендатору дается право приобретения жилого помещения
по цене не > 10% расчетной стоимости строительства (через 10 лет не > 1%)

Размер субсидии рассчитывается как:                                                                                       , где:

Vмин – мин. размер субсидии (1 млн рублей)

Vфб - объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на мероприятия
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

n - количество субъектов РФ, представивших заявки 

ДНУi - доля участников мероприятий в i-м субъекте РФ в общем числе участников в РФ 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта РФ
из федерального бюджета на очередной финансовый год

Субсидия на строительство 
жилого помещения, 

предоставляемого в аренду, 
гражданам, проживающим

на сельских территориях 

Регулирующие НПА

Механизм получения

— Постановление Правительства РФ
от 31 мая 2019 г. №696

На каких условиях предоставляется

1) Подача заявления с приложенными 
документами граждан в орган МСУ 
(Заявитель)

2) Проверка заявления, формирование списка 
заявителей, направление списка в орган 
исполнительной власти субъекта РФ
(Орган МСУ)

3) Утверждение сводного списка, уведомление 
органа МСУ (Орган исполнительной власти 
субъекта)

4) Расчет размера субсидий на оказание 
финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству жилья
(Орган исполнительной власти субъекта)

Критерии отбора
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— Наличие реестра проектов компактной жилищной застройки, разработанных
в соответствии с документами территориального планирования, форма которого 
устанавливается Минсельхозом. В реестр в первую очередь включаются проекты 
компактной жилищной застройки, начатые в предыдущие годы

— Наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год
и плановый период, форма которой устанавливается Минсельхозом России

Направления софинансирования:

— Строительство объектов инженерной инфраструктуры

— Организация уличного освещения, строительства улично-дорожной сети,
а также благоустройства территории (в том числе озеленение)

Размер субсидии рассчитывается как:                                                                                              , где:

Oмин - минимальный размер субсидии (5,5 млн рублей)

Oфб - объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
Минсельхозу России на предоставление субсидий

p - количество субъектов РФ, представивших заявки

Ki - коэффициент стоимости проектов компактной жилищной застройки, реализуемых в i-м 
субъекте РФ

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта РФ
из федерального бюджета на очередной финансовый год

Субсидия на обустройство 
инженерной инфраструктурой
и благоустройство площадок
на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Подача заявки на предоставление
субсидии в адрес Минсельхоза России 
(Орган исполнительной власти субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Минсельхоз России)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной системы 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

— Постановление Правительства РФ
от 31 мая 2019 г. №696

На каких условиях предоставляется
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— Наличие перечня проектов на очередной финансовый год и плановый период,
форма которого устанавливается Минсельхозом России

— Наличие заявки о предоставлении субсидии на очередной финансовый год
и плановый период, форма которой устанавливается Минсельхозом России

Направления общественно значимых проектов:

— зоны отдыха

— спортивные и детские площадки

— адаптивная физкультура и спорт

— освещение территорий, включая 
архитектурную подсветку

— пешеходные коммуникации

— ливневые стоки

— общественные колодцы
и водоразборные колонки

— площадки накопления
твердых коммунальных отходов

— доступная среда

Размер субсидии рассчитывается как:                                                                                            , где:

Смин - минимальный размер субсидии (500 тыс. рублей)

C - объем бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год
и плановый период Минсельхозу России на предоставление на соответствующие цели

n - количество субъектов РФ, представивших заявки

СtПi - стоимость проектов на очередной финансовый год

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта РФ
из федерального бюджета на очередной финансовый год

Субсидия
на реализацию мероприятий
по благоустройству сельских 

территорий 

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Подача заявки на предоставление субсидии 
в адрес Минсельхоза России (Орган 
исполнительной власти субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Минсельхоз России)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной системы 
«Электронный бюджет»

— Постановление Правительства РФ
от 31 мая 2019 г. №696

На каких условиях предоставляется
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— Наличие реестра объектов инженерного обустройства на сельских территориях
и проектов комплексной застройки, размещенных вблизи с созданными
объектами агропромышленного комплекса

— Наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год
и плановый период

— Наличие информации об инвестиционных проектах в сфере
агропромышленного комплекса на сельских территориях субъекта РФ

Направления софинансирования:

— Развитие газификации и водоснабжения

— Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку (инженерная подготовка площадки; строительство
и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы; обеспечение
уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство)

Размер субсидии рассчитывается как:                                                                                          , где:

Vминij - минимальный размер субсидии (на развитие газификации - 1,5 млн. рублей;
на развитие водоснабжения - 2,4 млн. рублей)

Vфбj - объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период Минсельхозу России на предоставление субсидий в соответствующих целях

m - количество субъектов РФ, представивших заявки

Kобij - коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го субъекта РФ объектами 
инженерного обустройства по j-му мероприятию от среднего уровня

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го
субъекта РФ из федерального бюджета на очередной финансовый год

Субсидия
на развитие инженерной 

инфраструктуры
на сельских территориях 

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Подача заявки на предоставление
субсидии в адрес Минсельхоза России 
(Орган исполнительной власти субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Минсельхоз России)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

— Постановление Правительства РФ
от 31 мая 2019 г. №696

На каких условиях предоставляется
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Наличие заявки на предоставление субсидии с приложением:

— Перечня объектов

— Заверенные уполномоченным органом:
• Пояснительная записка с обоснованием необходимости включения объекта
• Карта схема расположения объектов
• Копия акта об утверждении проектной документации
• Копии положительных заключений гос. экспертизы (при наличии)

— Документы подтверждающие ввод в эксплуатацию объекта производства / 
переработки в году предоставления субсидии (если объект не введен в эксплуатацию 
на момент подачи заявки)

Направления мероприятия:

— Строительство или реконструкция автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования
к общественно значимым объектов населенных пунктов, объектам производства
и переработки продукции

Размер субсидии рассчитывается как:                                                                                     , где:

Сминi - минимальный размер субсидии бюджету i-го субъекта РФ

Vфб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному дорожному 
агентству на очередной финансовый год и плановый период в соответствующих целях

ДСНПi - доля сельских населенных пунктов в i-м субъекте РФ, не имеющих связи
по автомобильным дорогам с сетью автомобильных дорог общего пользования,
в общем количестве сельских населенных пунктов РФ, не имеющих связи
по автомобильным дорогам с сетью автомобильных дорог общего пользования

s - количество субъектов РФ, представивших заявки

Субсидия на развитие 
транспортной инфраструктуры

на сельских территориях 

Регулирующие НПА

Механизм получения

1) Подача заявки в адрес Федерального 
дорожного агентства на предоставление 
субсидии (Орган исполнительной власти 
субъекта РФ)

2) Рассмотрение заявки, определение
размера субсидии (Федеральное
дорожное агентство)

3) Подписание соглашения, 
подготавливаемого (формируемого)
с применением информационной
системы «Электронный бюджет»

— Постановление Правительства РФ
от 31 мая 2019 г. №696

На каких условиях предоставляется

Критерии отбора
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Мастер-планы

Цифровые модели

Цифровая модель туристской отрасли Дальнего Востока
Агент-ориентированная динамическая модель туристской отрасли 
Дальнего Востока на основе «больших данных» для оценки 
эффективности государственной туристской политики
(https://vostokgosplan.ru/projects/cifrovaja-model-turisticheskoj-otrasli-br-
dalnego-vostoka/)

«Цифровой двойник» Северного завоза
Информационная система для оптимизации стоимости, сроков
и логистики поставки жизненно важных грузов в труднодоступные 
районы Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны 
РФ (https://vostokgosplan.ru/projects/cifrovoj-dvojnik-severnogo-zavoza/)

Мастер-план Петропавловск-Камчатский 2030
Представляет стратегию преобразования в город
с самым высоким качеством жизни, лидирующим
среди больших городов.
(https://vostokgosplan.ru/projects/master-plan-petropavlovsk-kamchatsky/)

Мастер-план города Магадан 2030
Актуализирует стратегию пространственного развития города
как ведущего сервисного центра развития севера Дальнего Востока.
(https://vostokgosplan.ru/projects/master-plan-magadan/)

Мастер-план города Анадырь 2030
Представляет стратегию преобразования самого восточного города 
России, расположенного в Арктической зоне, в город для комфортной 
жизни людей всех поколений.
(https://vostokgosplan.ru/projects/master-plan-anadyr/)

Проекты направления
«Цифровая трансформация

и пространственное развитие»
ФАНУ «Востокгосплан»
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ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство

МО Муниципальное образование

ФНБ Фонд национального благосостояния

ОМС Обязательное медицинское страхование

ЗОЖ Здоровый образ жизни

ФОИВ Федеральный орган исполнительной власти

ГЧП Государственно-частное партнерство

ДО Дочернее общество

СОПФ ДОМ.РФ Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ

РБО Расчетная бюджетная обеспеченность

ЖСК Жилищно-строительный кооператив

ЧС Чрезвычайная ситуация

МСУ Местное самоуправление

Сокращения
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Кузнецов Михаил Евгеньевич
к.э.н., директор ФАНУ 
«Востокгосплан»

m.kuznetsov@vostokgosplan.ru
+7(495)120-20-05 доб. 100

Никишова Мария Игоревна
к.э.н., руководитель направления 
«Цифровая трансформация и 
пространственное развитие»

m.nikishova@vostokgosplan.ru
+7(495)120-20-05 доб. 080

Земцова Анна Васильевна
к.э.н., руководитель сектора 
«Пространственное развитие»

a.zemtsova@vostokgosplan.ru

Чулошников Артем Павлович,
главный эксперт направления 
«Цифровые сервисы»

a.chuloshnikov@vostokgosplan.ru

Контактная информация
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Хабаровск

495 120-20-05

info@vostokgosplan.ru

ул. Льва Толстого, 8

vostokgosplan.ru

@ArcticVostok

vk.com/id540256120

Москва

495 120-20-05

filial@vostokgosplan.ru

Новый Арбат, 19, оф.2204

Контактная информация




