
Графическая схема работы в рамках Регламента по отбору, рассмотрению, подготовки к реализации и реализации инвестиционных проектов с господдержкой / госучастием в Муниципальных образованиях РФ 

Инициатор  

проекта 

Оргкомитет 

Региональный 

координатор 

(субъект РФ)  

ВАРМСУ 

Муниципалитет 

Экспертная 

комиссия 

Банки  
(участники прораммы: ПАО 

"Сбербанк", ПАО "Банк ВТБ", 

ПАО "РСХБ") 

Институты развития 
(участники программы)  

АО "Корпорация 

"МСП" 

АНО "Платформа 

НТИ" 

АО "РЭЦ" 

ФОИВ 

Попечительский 

совет 

Подача заявки 

 

 

Регистрация Заявки 

инвестиционного проекта 
Проведение Входной Экспертизы Заявки 

на соответствие требованиям 

конкурсного отбора 

Проект соответствует 

требованиям конкурса? 

Заявка может быть 

доработана? да 

нет 

нет Отказ 

да 
Запрос документов  

по Инвестиционному 

проекту 

Сбор 

дополнительных 

документов 

Получение 

комплекта 

документов 

Пакет может быть 

доработан? 
нет Отказ да 

Подготовка 

заключения 

по активности 

работы МО 

Подготовка 

отраслевого 

заключения 

Направление стандартизированного 

пакета документов внешним 

экспертам по финансам и 

Координатору 

Подготовка предв. заключения (индикативных 

условий финанс.)  

или мотивированного отказа (кредитование) 

Сбор 

заключений 

Клиент согласен 

с заключением внешн. 

эксп. по финансам? 

Направление заявки  

в другие финансовые 

институты 

Формирование списка проектов 
для рассмотрения попечительским 

советом Конкурса 

 Определение победителей 

Конкурса 

Подготовка соглашения  

о заинтересованности  

в реализации проекта 

Передача пакета 

документов 

экспертам 

Подписание 

соглашения* 

нет 

01.03-30.05  |  01.09.-

30.10 ежегодно 

ежедневно 

Формирование Обобщенной заявки 

Субъекта РФ 

20.05-30.05  |  20.10-30.10 

ежегодно 

Подготовка пакета 
документов по 

инвестиционному 
проекту 

21 календарный день  

не более 10 рабочих дней  

не более 22 

рабочих дней  

Информирование о начале отбора 

и назначении Регионального координатора 

и отв-ых в МО 

01.02-10.02  |  01.08-10.08  |  ежегодно 

Назначение регионального координатора 

в органе исполнительной власти субъекта РФ и 

в отраслевых ведомствах Субъекта РФ 

10.02-20.02  |  10.08-20.08  |  ежегодно 

Доработка Заявки по проекту, 

повторное предоставление 

на рассмотрение 

Проект соответствует 

требованиям конкурса? 

нет 

да 

Подготовка справки по формам 

региональной государственной 

поддержки 

Подготовка предв. заключения (индикативнх 

условий поддержки) или мотивированного 

отказа (по направлениям) 

Подготовка предв. заключения (индикативнх 

условий поддержки) или мотивированного отказа 

(гарантийный инструмент) 

14 дней 

Подготовка предв. заключения (индикативнх 

условий поддержки) или мотивированного отказа 

(научно-технологические разработки) 

14 дней 

Подготовка предв. заключения (индикативных 

условий финанс.) или мотивированного отказа 

(субсидии по экспортно-импортным операциям) 

14 дней 

Подготовка заключения по проекту 

(отраслевое) 

30 дней 

Сбор 

заключений 

Согласование заключений от 

внешних экспертов по 

финансам с Иницатором 

проекта 

Согласование заключений от 

внешних экспертов 

по финансам 

да 
Требуется ли 

доработка проекта? 

да нет 

Подписание 

соглашения* 

Подписание 

соглашения* 

Подписание 

соглашения* 

Подписание 

соглашения* 

Подписание 

соглашения* 

* Дальнейшее рассмотрение Проекта Внешним 

экспертом по финансам, органами 

государственной власти и институтами развития 

для принятия решений производится в 

соответствии с внутренними процедурами 

Письмо о назначении: 

 - регионального координатора 

 - отв-ых в отраслевых ведомствах 

Субъекта РФ 

- отв-ых в МО 

Заключения: 

- Заключение по активности 

работы МО  

 - Отраслевое заключение 

Заключения: 

1. Заключение по мерам гос. 

поддержки 

 

2. Предварительные 

заключения (индикативные 

условия финансирования) или 

мотивированный отказ 

Пакет документов 

для семинара:  

 - программа 

семинара 

Проведение 

практического 

семинара для 

представителей 

МО по отбору 

инвестиционных 

проектов 

 

 

 

 

20.02-10.03  |  20.08-

10.09 

ежегодно 

Назначение ответственных в органах 

исполнительной власти МО Субъектов РФ 

10.02.-20.02  |  10.08-20.08 

ежегодно 

Размещенные материалы в СМИ и прессе:  

 - информационный материал по условиям 

работы, условиям финансирования проектов с 

господдержкой / госучастием  

 

Информирование 

бизнес-сообщества 

о начале отбора 

в СМИ, печатные 

издания 

 

 

 

10.03-20.05  |  10.09-

20.10 

ежегодно 

Пакет документов №1:  

1. Заявка 


