По списку рассылки
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва,
ГСП-3,А-47, 125993
Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06
E-mail: mineconora@econoray.gov.ru
http ://www.economy .gov.ru
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385,
ИНН/КПП 7710349494/771001001
28.12.2018 №
На №

39290-СШ/Д14и
от

О представлении информации
Поручение Правительства Российской
Федерации от 15 ноября 2018 г.
№ ДМ-П43-7928
В

рамках

исполнения

поручения

Председателя

Правительства

Российской

Федерации Медведева Д А по обеспечению стабильного развития и проработке вопроса
о

возможных

формах

дополнительной

России

совместно

с

(далее

-

подготовлены

и

Фонд)

некоммерческой

мероприятий программы,

поддержки

моногородов

организацией «Фонд

предложения

в

предусматривающей

части

Минэкономразвития

развития

целей,

моногородов»

задач,

комплексное развитие

показателей
моногородов

в 2019-2024 годах (приложение № 1 к письму).
Кроме того, в целях повышения эффективности работы по поддержке моногородов
подготовлены

предложения

по

расширению

направлений

деятельности

Фонда

и оказываемому перечню мер поддержки моногородов, а также условий их предоставления
(Приложение № 2 к письму), в том числе:
субсидии на строительство/реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых
для

реализации новых

инвестиционных проектов, а также

для

снятия имеющихся

ограничений в инженерной и коммунальной инфраструктуре с целью увеличения объемов
жилищного строительства;
займы на срок до 15 лет для финансирования инвестиционных проектов: на сумму
10 - 250 млн. рублей по ставке 0 % (при наличии банковской гарантии или гарантии
АО «Корпорация «МСП»), на сумму свыше 250 млн. рублей — по ставке 5 %;
рефинансирование

кредитов,

привлеченных

для

финансирования

капитальных

вложений в рамках инвестиционных проектов.
Администрация
Губернатора и Правительства

, ^Гта^трая20/J?
Входящий.

~w

'/A«V. -6

^

vcrcJt

Просим в срок до 14 января 2019 г. представить предложения в цели, задачи,
показатели и мероприятия новой программы (в соответствие с приложением № 1 к
письму),

а

также

информацию

о

востребованности

дополнительных

направлений

деятельности Фонда, в том числе представив данные о возможных проектах в моногородах
в рамках каждого

дополнительно направления (в соответствие с приложением № 2

к письму).
Обращаем внимание, что Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
на предоставление субсидии Фонду предусмотрено в 2019 году - 2 806,3 млн. рублей,
в 2020-2021 годах —по 4 689,1 млн. рублей ежегодно.
В

связи с этим при направлении соответствующих

представить

детальную

предложений необходимо

информацию о финансовом обеспечении реализации проекта,

а также обоснование его приоритетного финансирования за счет средств федерального
бюджета с точки зрения положительного влияния на социально-экономическую ситуацию
в моногороде (создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, улучшение оценки
населением социально-экономической ситуации в моногороде и др.).
В целях оперативного взаимодействия просьба направлять предложения линейным
менеджерам

Фонда,

закрепленным

за

соответствующим

моногородом,

с

копией

в Минэкономразвития России, а также на электронную почту: rybinas@economy.gov.ru.
Контактные лица: Герасенков Павел Владимирович - начальник отдела обеспечения
деятельности по проектам развития моногородов НКО «Фонд развития моногородов»
(тел.:

+7(495)734-79-19

и Рыбин Андрей
с

особым

доб.

Сергеевич

статусом

и

244,

-

электронная

советник

моногородов

отдела

почта:

p.gerasenkov@frmrus.ru)

содействия

Департамента

развитию

территорий

регионального

развития

Минэкономразвития России (тел.: +7(495)870-87-00 доб. 7756).
Приложение: на 29 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития
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