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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЖКХ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
В рамках Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ»

4
субъекта РФ

Общая стоимость реализованных программ модернизации в 2013-2015гг.
(с учетом всех источников финансирования) составила 1 426,1 млн.рублей,
в т.ч. средства Фонда – 76,3 млн.рублей

В рамках постановления Правительства РФ №1451 от 26.12.2015г.

50
проектов

23
субъекта РФ

Приняты решения
о предоставлении поддержки

Текущий статус проектов

- на подготовку проектов – 11

→ выполнены обязательства по началу
реализации проектов или заключению КС – 4

- на реализацию проектов – 38

→ введено в эксплуатацию – 37,
в стадии завершения – 1

- на субсидирование %% ставки – 1

→ введено в эксплуатацию – 1

Территории на которых реализуются проекты.
Общая стоимость проектов – 10,41 млрд.рублей, в т.ч. средства:
Фонда – 5,23 млрд.руб., субъектов РФ – 1,08 млрд.руб., участников – 4,1 млрд.руб.

В рамках постановления Правительства РФ №997 от 25.08.2017г.

6
субъектов РФ

Получили финансовую поддержку в общем объеме 491,03 млн.рублей

→ Все 6 субъектов РФ вернули в Фонд предоставленные средства в полном объеме как неиспользованные

в связи с невозможностью выполнения условий предоставления финансовой поддержки
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ФОНДОМ ЖКХ

Финансовая поддержка
проектов модернизации
(в рамках ПП №1451 от 26.12.2015
в редакции от 11.02.2019г. №108)

Продолжение
реализации
программы

Федеральный проект «Чистая вода»
(утвержден протоколом заседания президиума Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12)

Федеральный проект «Оздоровление Волги»

Новые
федеральные
проекты

(утвержден протоколом заседания президиума Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12)
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ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА ЖКХ
Определены постановлением Правительства РФ от 26.12.2015г. №1451 (в редакции от 11.02.2019г. №108)
Формы финансовой поддержки

Правила 1

60%
стоимости
мероприятий
проекта,
но не более
300 млн.руб.

Оплата части расходов
на создание,
реконструкцию,
модернизацию объектов
коммунальной
инфраструктуры, в т.ч.
предусмотренных в
рамках концессии в
форме платы
концедента

Возмещение части
фактически понесенных
затрат на уплату
процентов по кредитам
и облигационным
займам
Оплата части расходов
на подготовку проекта
модернизации*
* Действие данного
механизма
приостановлено до
31.12.2019г.

Правила 2
Субсидии участнику
проекта на уплату
процентов по кредитам
и облигационным
займам

Размер финансовой поддержки
Фонда для одного проекта
65%
ключевой
ставки ЦБ РФ

13,26 млрд. рублей составляет общий лимит средств Фонда,
направляемых на предоставление финансовой поддержки
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Финансовая поддержка предоставляется на оплату части расходов по созданию, реконструкции, модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, в т.ч. расходов в рамках концессионного соглашения в форме платы концедента
до
500 тыс.чел.

Численность населения в каждом из населенных
пунктов на территории которых реализуется проект

не менее
50%

Доля объектов коммунальной инфраструктуры, в связи
с модернизацией которой предоставляется
финансовая поддержка, в общем объеме потребления
услуг на территории населенного пункта

не менее
10 млн.руб.

не менее
40%
Участник:
Концессионер /
Унитарное
предприятие

не более
3 лет

Стоимость всех мероприятий по модернизации,
предусмотренных проектом

Доля финансирования проекта за счет средств
участника и за счет средств бюджетов субъекта РФ
или муниципального образования*
Максимальный срок создания, реконструкции,
модернизации объектов в рамках проекта

*Доля участника проекта должна составлять не менее 20%.
Доля субъекта РФ или муниципального образования может быть полностью или частично замещена средствами участника.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
Финансовая поддержка предоставляется на возмещение части фактически понесенных участником проекта затрат
на уплату процентов по кредитам и облигационным займам
до
500 тыс.чел.

Численность населения в каждом из населенных
пунктов на территории которых реализуется проект

не менее
50%

7%
ключевой
ставки ЦБ РФ
65%
ключевой
ставки ЦБ РФ
Участник:
Концессионер /
Унитарное
предприятие

не менее
10 млн.руб.
не более
3 лет

Доля объектов коммунальной инфраструктуры, в связи
с модернизацией которой предоставляется
финансовая поддержка, в общем объеме потребления
услуг на территории населенного пункта
Финансовая поддержка субъекта РФ
72%
ключевой ставки
ЦБ РФ

Финансовая поддержка Фонда

Стоимость всех мероприятий по модернизации,
предусмотренных проектом

Максимальный срок создания, реконструкции,
модернизации объектов в рамках проекта
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

Критерии бюджетной
эффективности
•Обоснованность
необходимости создания,
реконструкции, модернизации
•Достаточность мероприятий
проекта для достижения
целевых показателей

Критерии технической
эффективности

•Бюджетная эффективность

•Достаточность долгосрочных
параметров регулирования
•Достаточность обеспечения
исполнения обязательств
участника по финансированию
проекта
•Реализация проекта возможна
только при предоставлении
финансовой поддержки за счет
средств Фонда

Критерии финансовоэкономической
эффективности

Обязательно соответствие проекта всем критериям
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УЧАСТИЕ ФОНДА В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЧИСТАЯ ВОДА»
Основная
цель
Сроки
реализации

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая
технологии, разработанные организациями ОПК
2018 – 2024 годы

Финансирование
проекта

Всего за 2019-2024гг. – 245,1 млрд.руб., в т.ч.:
федеральный бюджет – 147,0 млрд.руб.,
региональные бюджеты – 12,6 млрд.руб.,
внебюджетные источники – 85,5 млрд.руб.

Целевые
показатели

Рост доли населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения – с 87,5% (2017г.) до 90,8% (2024г.)
Рост доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения – с 94,5% (2017г.) до 99% (2024г.)

Мероприятия
Фонда

1. Подготовка методологических материалов
2. Подготовка сводных отчетов (по результатам проведенной оценки состояния
объектов питьевого водоснабжения, а также о ходе подготовки и реализации
региональных программ)
3. Создание системы мониторинга состояния объектов водоснабжения
и реализации региональных программ
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УЧАСТИЕ ФОНДА В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»
Основная
цель

Сокращение к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод,
отводимых в реку Волга

Сроки
реализации

2018 – 2024 годы

Финансирование
проекта

Всего за 2019-2024гг. – 140,1 млрд.руб., в т.ч.:
федеральный бюджет – 85,6 млрд.руб.,
региональные бюджеты – 27,9 млрд.руб.,
внебюджетные источники – 26,6 млрд.руб.

Целевые
показатели

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
с 3,17 км3 (2017г.) до 1,05 км3 (2024г.)

Субъекты РФ –
участники проекта

16 субъектов РФ (Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская
Республика, Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область,
Ивановская область, Костромская область, Московская область, Нижегородская
область, Самарская область, Саратовская область, Тверская область,
Ульяновская область, Ярославская область, г.Москва)

Мероприятия
Фонда

1. Подготовка методологических материалов
2. Подготовка сводных отчетов (по результатам проведенной оценки состояния
объектов водоотведения, а также о ходе подготовки и реализации региональных
программ)

3. Создание системы мониторинга состояния систем очистки сточных вод
и реализации региональных программ
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФОНДОМ ЖКХ

На постоянной
основе
осуществляется
организационная
и методическая
поддержка
субъектов РФ

Документы,
материалы и
рекомендации
размещаются на
сайте Фонда ЖКХ
fondgkh.ru
По работе в рамках
ПП №1451 от
26.12.2015 г. в разделе
«Модернизация
коммунальной
инфраструктуры»

Директор Департамента модернизации коммунальной
инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов
Радченко Олег Юрьевич

Взаимодействие
по проектам
в рамках ПП №1451
от 26.12.2015 г.
осуществляется
Департаментом
модернизации
коммунальной
инфраструктуры и
сопровождения
федеральных
проектов

(495) 651-65-37
fondgkh.ru
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