Постановление 1186
До настоящего времени не приняты изменения в Постановление
Правительства № 1186 от 11 ноября 2014 года «О предоставлении из
федерального бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов»
Действующие направления деятельности
Цель: формирование необходимых условий для создания рабочих мест, не связанных с

деятельностью градообразующих организаций, привлечения инвестиций в моногорода и развития
городской среды

Долгосрочные займы - финансирование ЮЛ на реализацию инвестиционных проектов;
Строительство и/или реконструкция инженерной инфраструктуры - софинансирование
расходов бюджетов субъектов РФ в целях реализации инвестиционных проектов

Предлагаемые изменения
Расширение направлений деятельности
финансирование лизинговых компаний в форме займа
финансирование концессионеров /частных партнеров в форме займа на
реализацию концессионных соглашений и проектов ГЧП
финансирование текущей деятельности ЮЛ и ИП в моногородах,
пострадавших в результате ЧС
софинансирование расходов субъектов РФ на строительство и/или
реконструкцию объектов социальной инфраструктуры
софинансирование расходов субъектов РФ на реализацию концессионных
проектов / ГЧП / МСП

Соф инансирование социальной инф раструк туры
Софинансирование расходов субъектов РФ на строительство/реконструкцию объектов
социальной инфраструктуры:

В моногородах с численностью постоянного населения свыше 50 тыс. человек участие
Фонда только при наличии концессионного соглашения или соглашения ГЧП/МЧП.
Фонд софинансирует до 95 процентов общей стоимости реализация мероприятий по
каждому объекту.

В моногородах с численностью постоянного населения до 50 тыс. человек участие Фонда
возможно до 50 процентов общей стоимости реализации мероприятия по каждому
объекту. Наличие концессионного соглашения или соглашения ГЧП/МЧП не обязательно.

Перечень объ ек тов социальной инф раструк туры
Объект социальной инфраструктуры – объект капитального строительства или его часть,
находящийся в государственной/муниципальной собственности, используемый в целях удовлетворения
общественных (социальных) потребностей граждан и повышения качества жизни, получения
дополнительного образования и осуществления культурно-досуговой деятельности.
Под Объектами социальной инфраструктуры понимаются:
дома культуры (дворцы культуры),
культурно-досуговые центры,
дома и школы детского творчества,
музыкальные школы,
школы искусств,
школы танцев,
кванториумы,
библиотеки,
иные объекты в целях развития проекта «Место притяжения».
Объект социальной инфраструктуры предназначен для размещения организаций, предоставляющих услуги по дополнительному
образованию граждан (детей дошкольного возраста, школьников, молодежи, людей среднего и старшего возраста) и организации их
культурно-досуговой деятельности посредством проведения на постоянной основе следующих мероприятий: занятия живописью,
танцами, музыкой, вокалом, игрой в любительском театре, рукоделием, инженерными науками, предоставление книг читателям и
услуг читального зала, интернет-зала, медиатеки.

