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1. РЕЗЮМЕ

Настоящий документ представляет собой заключительный отчет по итогам
реализации  проекта «Развитие федерального законодательства по вопросам
формирования и использования средств фонда регионального развития»
(контракт № RFTAP/QCBS/1.2.1.). Настоящий отчет включает описание
всех выполненных работ и полученных результатов.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы в соответствии с настоящим контрактом были выполнены в период
с 15.08.2001 г. по 30.09.2002 г.

3. СОСТАВ РАБОТ

За период действия контракта консультанты выполнили следующие работы:
n провели анализ и оценку существующей системы инвестиционной под-

держки регионов;
n проанализировали мировой опыт инвестиционной поддержки террито-

рий;
n разработали принципиальные варианты схемы распределения средств

ФРР;
n проанализировали возможные альтернативные варианты и разработали

детально описание следующих процедур:
- допуск регионов к конкурсу проектов и программ (включая

оценку качества управления инвестициями в регионе, оценку
уровня нуждаемости, состав заявки региона, методику подго-
товки и методику оценки заявки);

- порядок проведения конкурса программ (включая методические
рекомендации по подготовке программ и по оценке инвести-
ционных программ);

- процедуры софинансирования инвестиционных проектов;
- процедуры мониторинга и контроля реализации проектов;
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- процедуры перехода к распределению средств в соответствии с
разработанной методикой.

В ходе выполнения работ консультантами были проведены деловые встречи
и консультации с:
n Заместителем руководителя Департамента межбюджетных отношений,

Начальником отдела мониторинга региональных финансов Министер-
ства финансов РФ Лавровым А. М.;

n руководителем Департамента региональной экономики и программ
Ушаковым А.К., а также с его заместителями – Рязановой Л.А. и Попо-
вой Н.А.;

n Заместителем руководителя департамента региональной экономики и
программ Министерства экономического развития и торговли РФ Фо-
рафоновым В.В.;

n г-жой Джудит Шапиро, профессором по экономике здравоохранения,
преподавателем РЭШ.

n Экспертами ФРП – Бараховским А.С., Богачевой О.В., Онищенко В.В.

Как часть работ по контракту консультантами были проведены семинары
для сотрудников федеральных органов власти (Аппарат Правительства РФ,
Минфин РФ, Минэкономразвития РФ, Совет Федерации, Государственная
Дума), и для специалистов финансовых и экономических подразделений
региональных органов исполнительной власти:
n семинар «Процедурные вопросы распределения и использования

средств ФРР» (23 июля 2002 г.);
n обучающий семинар «Процедурные вопросы распределения и исполь-

зования средств ФРР» (25-26 сентября 2002 г.).
По результатам каждого из семинаров был подготовлен технический отчет.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

Формальным результатом работ стал ряд аналитических и методических
документов.

4.1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

n отчет «Оценка существующей системы инвестиционной поддержки раз-
вития регионов»
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n отчет «Анализ международного опыта»
n принципиальная схема формирования и распределения средств ФРР;
n рекомендации по структуре, функциям и взаимодействию участников

процедуры формирования и распределения ФРР (см. Первый промежу-
точный отчет, раздел 5).

n пример расчета уровня нуждаемости регионов в области здравоохране-
ния (см. материалы к обучающему семинару «Процедурные вопросы
распределения и использования средств ФРР»);

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

n процедура допуска субъектов РФ к участию в конкурсе инвестиционных
программ – включая методику оценки нуждаемости и качества управле-
ния инвестициями в регионе, состав заявки региона, методику подго-
товки и методику оценки заявки (см. материалы к обучающему семина-
ру «Процедурные вопросы распределения и использования средств
ФРР»);

n порядок проведения конкурса программ, включая методические реко-
мендации по подготовке программ и по оценке инвестиционных про-
грамм (см. материалы к обучающему семинару «Процедурные вопросы
распределения и использования средств ФРР»);

n описание процедуры софинансирования инвестиционных проектов (см.
материалы к обучающему семинару «Процедурные вопросы распреде-
ления и использования средств ФРР»);

n описание процедуры мониторинга и контроля реализации проектов,
включая формы отчетности по осуществляемым проектам (см. материа-
лы к обучающему семинару «Процедурные вопросы распределения и
использования средств ФРР»);

n описание процедуры перехода к распределению средств в соответствии
с разработанной методикой (см. материалы к обучающему семинару
«Процедурные вопросы распределения и использования средств ФРР»);

4.3. ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

n проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка
распределения средств Фонда регионального развития в рамках феде-
ральной целевой программы «Сокращение различий в социально-
экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010
годы и до 2015 года)», включая Порядок распределения и использова-
ния средств Фонда регионального развития в рамках федеральной целе-
вой программы «Сокращение различий в социально-экономическом
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развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015
года)»

n пояснительная записка к проекту Постановления Правительства РФ (см.
материалы к обучающему семинару «Процедурные вопросы распреде-
ления и использования средств ФРР»);

4.4. СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ

Подготовленные консультантами в процессе работы по проекту отчетные
документы охватывают весь перечень вопросов, поставленных в Техниче-
ском Задании.

Отчетные документы в соответствии с Техническим Заданием
№№ стра-
ниц итого-
вого отчета

Принципиальная схема формирования и распределения средств
ФРР 9-57

Рекомендации по структуре, функциям и взаимодействию участни-
ков системы распределения ФРР 58-64

Методика распределения средств ФРР, в том числе:
Методика распределения средств по целевым направлени-
ям 65-78

Методика отбора субъектов Федерации, в т.ч. 79-118
методика отбора субъектов РФ и муниципальных
образований по критериям нуждаемости

87-91;
192-209

методика оценки качества управления обществен-
ными финансами применительно к субъектам Фе-
дерации, претендующим на поддержку из ФРР

83-87

формы заявки субъекта РФ на присвоение рейтин-
говой оценки кредитоспособности (платежеспо-
собности) и качества управления общественными
финансами для субъектов РФ (на основе форм,
разработанных в рамках субкомпонента Проекта
«Развитие системы ‘расширенного’ мониторин-
га»), претендующих на участие в конкурсе инве-
стиционных проектов

95-115

методические рекомендации по заполнению фор-
мы заявки для участия в отборе и присвоения рей-
тинговой оценки с учетом материалов, подготов-
ленных в рамках Субкомпонента «Развитие систе-
мы расширенного мониторинга » Проекта;

92-95

порядок подачи заявки на участие в отборе и при-
своения соответствующей рейтинговой оценки. 80-91

Методика отбора региональных инвестиционных программ, в том
числе: 130-149
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Отчетные документы в соответствии с Техническим Заданием
№№ стра-
ниц итого-
вого отчета

Методические рекомендации по процедуре и организации
конкурса региональных инвестиционных программ 132-133

Стандартные требования по составлению инвестиционных
программ 119-129

Рекомендации по оценке инвестиционных программ 134-149
Порядок и процедуры финансирования инвестиционных программ
(проектов), в том числе: 150-166

Рекомендации по вопросам казначейского исполнения рас-
ходов, осуществляемых в форме федеральных инвестици-
онных субвенций

160-162

Правила софинансирования программ (проектов) 150-166
Временные меры по трансформации системы инвестиционной под-
держки, в том числе: 188-199

Методические рекомендации по вопросам формирования
комплексных федеральных целевых программ; 197-199

Порядок и методика отбора уже реализуемых за счет феде-
рального бюджета проектов для финансирования из ФРР; 197-199

Форма годовой отчетности по реализации уже финанси-
руемых многолетних инвестиционных проектов; 179-187

Форма заявки субъекта РФ на продолжение финансирова-
ния из федерального бюджета в форме субвенций из ФРР в
очередном году;

165-166

Порядок подачи заявки субъекта РФ на продолжение фи-
нансирования из федерального бюджета в форме субвен-
ций из ФРР в очередном году;

160-164

Методика обработки данных по уже реализуемым проек-
там, претендующим быть признанными в качестве проек-
тов, прошедших конкурс.

197-199

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Разработанные в ходе проекта материалы предназначены для применения
федеральными (Министерство экономического развития и торговли РФ,
Министерство финансов РФ) и региональными (экономические и финансо-
вые департаменты) органами исполнительной власти.

В ходе проведения семинара с представителями федеральных органов вла-
сти была отмечена актуальность и необходимость проведенной работы.
Созданные методические материалы будут использованы при разработке
соответствующими ведомствами внутренних нормативных актов. Кроме



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
«ПАКК» 8

того, предполагается принятие Постановления Правительства РФ, регла-
ментирующего основные вопросы распределения средств ФРР.

Представители субъектов РФ высоко оценили важность принятия четкой и
справедливой методики распределения средств ФРР, которая бы предостав-
ляла всем регионам шансы на получения помощи из средств Фонда с уче-
том их финансового состояния. Представителями субъектов РФ была отме-
чена необходимость скорейшего внедрения созданной методики.

Использование на практике разработанной методики распределения средств
ФРР, в частности, позволит:
n обеспечить всем заинтересованным регионам возможность бороться за

получение помощи из средств ФРР;
n определить четкие, понятные и прозрачные для регионов правила рас-

пределения средств;
n минимизировать зависимость результатов конкурса от административ-

ных либо от политических решений государственных чиновников;
n постепенно сгруппировать в рамках ФРР разрозненные в настоящее

время каналы предоставления инвестиционной помощи регионам, пре-
дотвратив тем самым возможность распыления и неэффективного ис-
пользования федеральных средств.


