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ОБ ОТЧЕТЕ

Отчет подготовлен на основе

информации, предоставленной:

/ высшими органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации;

/ главами монопрофильных муниципаль-

ных образований (моногородов);

/ ФСО России;

/ Минэкономразвития России;

/ Минздравом России;

/ Минобрнауки России;

/ Минстроем России;

/ Минтрудом России;

/ Минтрансом России;

/ АО «Корпорация МСП»;

/ некоммерческой организацией «Фонд

развития моногородов»;

/ государственной корпорацией – Фондом

содействия реформированию ЖКХ;

/ и другими соисполнителями Программы.

В настоящем отчете представлены

основные результаты реализации

приоритетной программы «Комплексное

развитие моногородов», паспорт которой

утвержден Президиумом Совета при

Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам (протокол от 30 ноября

2016 г. № 11).

Отчет составлен по состоянию

на 31 декабря 2017 г.

Отдельное внимание уделено реализации

мероприятий «Пять шагов благоустройст-

ва».

В отчете отражены вопросы взаимодейст-

вия с представительными, законодатель-

ными и контролирующими органами.

В заключении изложены основные итоги

реализации мероприятий Программы.

Приложение содержит фотоматериалы по

реализации мероприятия «Пять шагов

благоустройства» в моногородах в 2017 г.

В первой части документа представлены

основные события, цели и задачи

Программы, а также система управления

Программой, в том числе с вовлечением

жителей моногородов.

В отчете отражены достижения по следу-

ющим направлениям:

/ формирование новых возможностей и

ниш для бизнеса в моногородах;

/ координация мер поддержки, в том числе

по приоритетным проектам в областях:

здравоохранение, образование, качество

дорог, жилищно-коммунальное хозяйство

и городская среда, развитие малого и

среднего предпринимательства;

/ формирование управленческих компетен-

ций в моногородах.
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Утвержден паспорт 

приоритетной программы 

«Комплексное развитие 

моногородов». 

Форум мэров моногородов на 

площадке Московской школы 

управления «Сколково» .

Направление «Моногорода» 

включено в перечень основных 

направлений стратегического 

развития Российской Федерации 

до 2018 г. и на период до 2025 г.

Утвержден сводный план 

приоритетной программы 

«Комплексное развитие 

моногородов». 

Одобрена организационная структура 

управления по Программе, 

установлены целевые показатели до 

2018 г., а также базовые подходы к 

способам  и формам достижения целей 

по развитию моногородов.

«Правительственный час» на 

заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации «О мерах Правительства 

Российской Федерации по реализации 

Программы».

Парламентские слушания в 

Совете Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации на 

тему:  «Актуальные задачи 

развития моногородов».

На площадке Петербургского 

международного экономического 

форума представлены 

результаты пилотного рейтинга 

125 моногородов.

Парламентские слушания 

в Совете Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации на тему: 

«О ходе реализации 

приоритетной программы 

«Комплексное развитие 

моногородов».

Парламентские слушания в 

Государственной Думе 

Федерального Собрания 

Российской Федерации на тему: 

«Комплексное развитие 

моногородов».

Июль

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОД

Сентябрь Ноябрь

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОД

Февраль Июнь

Ноябрь

Декабрь

Семинар для руководителей 

моногородов на площадке 

Корпоративного университета 

Сбербанка.

Октябрь

За всеми моногородами 

закреплены линейные менеджеры -

работники ФРМ.

Май

Март

Заседание Коллегии Счетной 

палаты Российской Федерации по 

вопросу поддержки моногородов.

Сентябрь

Разработаны 319 паспортов 

программ развития моногородов.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Организационная структура:

КУРАТОР

И.И. Шувалов, Первый заместитель Пред-

седателя Правительства Российской

Федерации;
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

М.С. Орешкин, Министр экономического

развития Российской Федерации;
СТАРШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО

М.А. Акимов, Первый заместитель руково-

дителя Аппарата Правительства Рос-

сийской Федерации;
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

И.В. Макиева, заместитель Председателя

Внешэкономбанка, руководитель рабочей

группы по модернизации моногородов при

Правительственной комиссии по экономи-

ческому развитию и интеграции.

Основные задачи Программы:

/ сформировать новые возможности и

ниши для бизнеса в моногородах;

/ обеспечить координацию мер поддержки,

в том числе по приоритетным проектам в

области здравоохранения, образования,

качества дорог, жилищно-коммунального

хозяйства и городской среды, малого и

среднего предпринимательства, развития

промышленности;

/ сформировать управленческие компе-

тенции в моногородах.

Президиумом Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и приоритетным

проектам по направлению «Моногорода»

утверждены:

Базовые подходы к способам и формам

достижения целей по развитию

монопрофильных муниципальных образо-

ваний:

/ создание новых рабочих мест, не

связанных с деятельностью градообразу-

ющего предприятия;

/ повышение инвестиционной привлека-

тельности моногородов;

/ улучшение качества городской среды.

Показатели на 2017–2018 годы:

/ снижение числа муниципальных

образований, относящихся к монопро-

фильным, на 18 единиц (целевой показа-

тель);

/ создание 230 тыс. новых рабочих мест,

не связанных с деятельностью

градообразующего предприятия, в том

числе в 2017 г. 85 тыс. рабочих мест (це-

левой показатель);

/ реализация мероприятий «Пять шагов

благоустройства» всеми моногородами

(целевой показатель);

/ привлечение 170 млрд. рублей

инвестиций в основной капитал, в том

числе в 2017 г. 50 млрд. рублей (аналити-

ческий показатель).

Паспорт приоритетной программы

«Комплексное развитие моногородов»

(далее – Программа).

В июле 2016 года Совет при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и приоритетным проектам включил

направление «Моногорода» в перечень основных направлений

стратегического развития Российской Федерации до 2018 г. и на

период до 2025 г.
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/ создать необходимые условия для

привлечения инвесторов, реализации ими

инвестиционных проектов и создания

новых рабочих мест;

/ решить насущные проблемы моногоро-

дов, повысить уровень оценки социально-

экономического положения моногородов

их жителями;

/ осуществить концентрацию ресурсов на

решении приоритетных задач стратегиче-

ского развития в рамках реализации

совместных («сквозных») мероприятий

других приоритетных программ и проектов

по основным направлениям стратегичес-

Программа является уникальной. Она включает в себя «сквозные»

мероприятия других приоритетных проектов и программ, а также

различные меры поддержки, оказываемые по линии федеральных и

региональных органов государственной власти, институтов

развития и других организаций.

О ПРОГРАММЕ

319

ПРОГРАММА ОХВАТЫВАЕТ

субъект

Российской 

Федерации

моногородов

13,2
млн. человек

61

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

25,3
млрд. рублей

кого развития Российской Федерации,

достичь синергетического эффекта от

использования различных инструментов

развития при решении задач комплекс-

ного развития моногородов;

/ повысить качество муниципального

управления, управления коммерческими

организациями и институтами развития

регионального и местного уровней;

/ повысить привлекательность моногоро-

дов как территорий для ведения бизнеса,

получения образования и проживания;

/ вовлечь горожан в решение вопросов

развития города.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ:

«Раньше все эти 319 моногородов были для нас проблемой. Мне бы хотелось, чтобы

моногорода становились примерами успешной экономики и городской среды, чтобы

задать такую планку развития, когда из не очень хорошего состояния они стали бы

образцом того, как построить сильнейшую Россию».
Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации

И.И. Шувалов
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

~90

КОМАНДА ПРОГРАММЫ

человек 

в России
человек

более

2000

Федеральная команда

Региональная команда

(управляющие советы 

и команды моногородов)

человек

Работа по реализации Программы организована на принципах проектного

управления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в

Правительстве Российской Федерации».

Создан проектный комитет в составе представителей ключевых министерств и

ведомств, а также заинтересованных организаций.

Разработаны и утверждены сводный и рабочий планы Программы.

За каждым моногородом закреплен линейный

менеджер – работник некоммерческой организации

«Фонд развития моногородов» (далее – ФРМ),

оказывающий необходимую консультационную и

методологическую поддержку администрациям

моногородов и субъектов Российской Федерации по

вопросам разработки и реализации программ

развития моногородов, а также помощь по внедрению

принципов проектного управления в деятельность

органов местного самоуправления для повышения

эффективности реализации программ комплексного

развития.

Назначены администраторы

Программы, сформирован

рабочий орган, образованы

обеспечивающие и вспомога-

тельные органы управления

Программой – общественно-

деловой совет (ОДС) и

экспертная группа (ЭГ).

Созданы управляющие сове-

ты в моногородах.

РАЗРАБОТАНА МЕТОДОЛОГИЯ

/ Методические рекомендации по выбору объектов программы повышения качества

среды моногородов и значений целевых показателей реализации программ повышения

качества среды моногородов.

/ Методология рейтинга монопрофильных муниципальных образований (моногородов)

Российской Федерации на этапе пилотной апробации.

/ Методика расчета показателя «Создание рабочих мест, не связанных с

градообразующей организацией».

/ Методика расчета показателя «Привлечение инвестиций в основной капитал, в том

числе внебюджетных».

/ Стандарт развития городской среды.

~1950

Проведено 8 заседаний проектного комитета, 25 заседаний рабочего органа,

49 совещаний и 22 видеоконференции по вопросам реализации Программы.
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КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ –

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МОНОГОРОДОВ

В целях обеспечения учета обществен-

ного мнения в рамках реализации

Программы создана краудсорсинговая

площадка в сети Интернет

www.моногорода.рф

За время работы краудсорсинга сайт

посетило более 200 тысяч уникальных

пользователей, которые оставили более

15 тысяч предложений из 225

моногородов.

Некоторые идеи жителей были включены в

программу благоустройства населенных

пунктов на 2017 год. Среди них можно

выделить Нижнекамск, Камские Поляны,

Набережные Челны (Республика Татарстан),

Кольчугино (Владимирская область), Пав-

ловск (Воронежская область), Магнитогорск

(Челябинская область), Петровск (Саратов-

ская область) и другие моногорода.

Группа «Диалог-319» объединила почти

13 тысяч жителей моногородов.

Это позволяет учитывать пожелания

населения, привлекать горожан к реализа-

ции мероприятий, осуществлять обмен

лучшими практиками между моногорода-

ми.

СОЗДАНА 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПЛАТФОРМА В 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

ВКОНТАКТЕ 

«ДИАЛОГ – 319».

Рассказать о жизни в 

моногородах

Объяснить, как Программа 

поможет городу стать лучше

Собрать мнения и идеи по 

улучшению города

Сформировать сообщество 

активных горожан, способных 

оказать поддержку Программе

ПРОЕКТ МОНОГОРОДА.РФ

СОЗДАН ЧТОБЫ:
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Создание территорий опережающего

социально-экономического развития (ТОР)

способствует диверсификации экономики

моногородов и снижению зависимости от

градообразующих предприятий.

Резиденты ТОР в моногородах получают

широкий набор преференций.

Налог на прибыль

0% - 5%

Налог на имущество 

0%

Налог на землю 

0%

Страховые взносы 

7,6%

Федеральный

бюджет - 0%

Региональный и 

местный

бюджет – 5%

Пенсионный 

фонд – 6%

Фонд 

социального 

страхования –

1,5%

Фонд 

обязательного 

мед страхования-

0,1%

26 апреля 2017 г. утверждены изменения в

Правила создания ТОР на территориях

моногородов.

Изменения касаются требований к

инвестиционным проектам, реализуемым

резидентами ТОР в моногородах; дополни-

тельных требований к резидентам таких

ТОР; порядка ведения реестра резидентов и

выдачи документов.

Требования к  резидентам ТОР

1. Регистрация предприятия на территории

моногорода.

2. Деятельность предприятия исключительно

на территории моногорода.

3. Предприятие не является градообразую-

щей организацией моногорода или ее

дочерней организацией.

Требования к проекту в первый год

/ 10 рабочих мест;

/ 2,5 млн. рублей инвестиций.

В 36 моногородах созданы ТОР, на террито-

риях которых зарегистрировано 93 резидента.

Целью деятельности некоммерческой

организации «Фонд развития моногоро-

дов» (далее – ФРМ) является формиро-

вание необходимых условий для

создания новых рабочих мест и

привлечения инвестиций в моногорода, а

также развития городской среды.

ФРМ призван стать одним из ключевых

элементов государственной системы

комплексной поддержки развития

моногородов, формируемой в рамках

реализации одного из направлений

стратегического развития Российской

Федерации.

В рамках деятельности ФРМ по

строительству и (или) реконструкции

объектов инфраструктуры, необходимых

для реализации новых инвестиционных

проектов :

/ завершены финансовые обязательства

по 12 соглашениям о софинансировании

расходов субъектов Российской Федера-

ции по строительству объектов инфра-

структуры на сумму 4,96 млрд. рублей;

/ введено в эксплуатацию 30 объектов

инфраструктуры общей стоимостью

6,3 млрд. рублей в 13 моногородах;

/ финансируются 17 соглашений по

инфраструктуре в объеме 7,34 млрд.

рублей.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НИШИ ДЛЯ БИЗНЕСА В МОНОГОРОДАХ
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ООО «Хольц Хаус» реализует проект «Организация

производства клееного бруса на территории

моногорода Луза» (г. Луза, Кировская область).

Объем финансирования ФРМ – 174 млн. рублей.

Общий объем инвестиций – 560,775 млн. рублей.

Количество создаваемых рабочих мест – 198.

Запущена первая очередь проекта: 20 апреля 2017

года открыт цех лесопиления.

28 сентября 2017 г. состоялось торжественное

открытие маслоэкстракционного за-вода «Маячный»

(г. Кумертау, Республика Башкортостан).

Проект реализует ООО «Элеватор», входящий в

группу компаний Сигма.

Производственные мощности завода составят:

-маслопрессовое производство - 350 тонн в cутки;

-маслоэкстракционный цех - 1 200 тонн в сутки.

Объем финансирования ФРМ - 1 млрд. рублей.

Общий объем инвестиций - 3 279 млн. рублей.

Количество создаваемых рабочих мест - 272.

АО «КИП Мастер» реализует проект «Развитие 6-й очереди

Камского Индустриального парка «Мастер»

(г. Набережные Челны, Республика Татарстан).

Инвестиционный проект предусматривает проведение

ремонтно-восстановительных работ помещений 6-й

очереди парка и создание новых производственных

помещений для сдачи в аренду с последующим

размещением резидентам парка.

Объем финансирования ФРМ – 898,1 млн. рублей.

Общий объем инвестиций - 2 335,216 млн. рублей.

Количество создаваемых рабочих мест - 1535. Площади

сданы в эксплуатацию, началось размещение резидентов.

По информации Минэкономразвития России, количество созданных рабочих мест, не

связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в моногородах по итогам

2016 г. составило 98,2 тысячи. В 2017 году создано 155,2 тысячи рабочих мест, в том

числе за счет прямой поддержки ФРМ – 2497 рабочих мест.

Всего нарастающим итогом на 31 декабря 2017 г. - 253,4 тысячи, в том числе за счет

прямой поддержки ФРМ – 4 944 рабочих мест.

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, по

итогам 2016 г. составил 777,4 млрд. рублей, в том числе за счет прямой поддержки

ФРМ – 18,6 млрд. рублей, по итогам 2017 г. – 761,9 млрд. рублей, в том числе за счет

прямой поддержки ФРМ – 14,3 млрд. рублей.

На 31 декабря 2017 г. ФРМ заключено 7 инвестиционных соглашений на участие Фонда

в финансировании инвестиционных проектов в форме займа под 5% годовых до 8 лет

на общую сумму 3998 млн. рублей в результате реализации которых должно быть

создано 2 447 рабочих мест и вложено 11 071,7 млн. рублей инвестиций.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В МОНОГОРОДАХ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧАСТИЕМ ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
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ОБЕСПЕЧЕНА КООРДИНАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ

/ 81% медицинских организаций в

моногородах, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, подключены к

региональной медицинской информа-

ционной системе субъекта Российской

Федерации (плановое значение – 50 %);

/ в 63% моногородов организованы про-

цессы оказания медицинской помощи с

применением телемедицинских технологий

в соответствии с методическими рекомен-

дациями Минздрава России (плановое

значение – 20%).

В целях повышения эффективности

оказания медицинской помощи путем

оптимизации работы медицинских

организаций и внедрения электронных

сервисов для пациентов и врачей в

моногородах Программа включает

реализацию совместных мероприятий с

приоритетным проектом «Электронное

здравоохранение».

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Минздравом России была разработана

форма «Моногорода» в подсистеме

мониторинга показателей в сфере

здравоохранения Российской Федерации

Единой государственной инфор-

мационной системы в сфере здравоох-

ранения (Система мониторинга).

Достигнуты следующие результаты:

/ 70% рабочих мест медицинских работ-

ников в медицинских организациях в

моногородах, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, оснащены

автоматизированными рабочими местами,

подключенными к медицинским информа-

ционным системам (плановое значение –

70%);
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В целях повышения качества и

доступности оказания экстренной

медицинской помощи жителям моно-

городов Программой предусмотрено

оснащение медицинских учреждений

моногородов автомобилями скорой

медицинской помощи отечественного

производства (далее – Автомобили)

исходя из выявленной фактической

потребности.

В соответствии с распоряжением

Правительства Российской Федерации

от 23.05.2017 № 981-р Минпромторгу

России из резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации выделено 3

млрд. рублей на закупку не менее 1 тыс.

Автомобилей. При этом Правительством

Российской Федерации рекомендовано

регионам распределять Автомобили в

приоритетном порядке в моногорода.

Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.11.2017 № 2543-р

Минпромторгу России из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации выделено 680,7 млн. рублей

для дополнительной закупки 262 Авто -

мобилей.

В рамках государственных контрактов

субъект Российской Федерации

обеспечивает регистрацию Автомобилей

и их учет в реестре государственного

имущества субъекта Российской

Федерации, а также распределение

конечным получателям в течение 45

рабочих дней с момента подписания

акта приема-передачи.

Таким образом, исходя из выявленной

потребности все моногорода будут

обеспечены современными автомобилями

скорой медицинской помощи класса «В».

Транспорт предназначен для оказания

скорой медицинской помощи силами

врачебной или фельдшерской бригады,

эвакуации пациентов. Имеющееся в ком-

плектации машин оборудование позволяет

проводить диагностику и оказывать скорую

медицинскую помощь всем категориям

пациентов в полном объеме, включая

реанимационные мероприятия.

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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В целях удовлетворения потребностей

медицинских учреждений моногородов в

медицинских кадрах с высшим

образованием были установлены квоты

целевого приема на обучение

граждан моно-городов за счет

бюджетных ассигнований федерального

бюджета.

Органам исполнительной власти в

сфере здравоохранения субъектов

Российской Федерации, на территории

которых расположены моногорода, была

дана возможность предоставить

дополнительную заявку на подготовку

врачей по программам высшего

образования по специальностям «Ле-

чебное дело» или «Педиатрия».

На основе представленных заявок

приказом Минздрава России установ-

лены квоты целевого приема для

моногородов в объеме 319 мест, в том

числе 280 мест по специальности

«Лечебное дело» и 39 мест по

специальности «Педиатрия».

По итогам приемной кампании

установленные квоты целевого приема

полностью востребованы моногорода-

ми, расположенными в 34 субъектах

Российской Федерации:

/ республиках Башкортостан, Бурятия,

Карачаево-Черкесская, Мордовия, Та-

тарстан, Удмуртская, Чувашская;

/ Алтайском, Красноярском, Хаба-

ровском краях;

/ Архангельской, Белгородской,

Воронежской, Иркутской, Костромской,

Курской, Ленинградской, Липецкой,

Мурманской, Нижегородской, Ново-

сибирской, Омской, Оренбургской, Ор-

ловской, Ростовской, Рязанской, Самар-

ской, Саратовской, Смоленской, Там-

бовской, Ульяновской, Челябинской об-

ластях; Еврейской автономной области;

Чукотском автономном округе.

Квота целевых мест по специальности

«Педиатрия» востребована в полном

объеме.

В целях создания более комфортных и

современных регистратур, ориенти-

рованных на пациентов, в медицинских

учреждениях моногородов в Программу

включено мероприятие по модерниза-

ции (ремонту) зон регистрации и ожида-

ния приема медицинских учреждений

моногородов за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования, преду-

смотренных на текущий ремонт в тарифе

на оплату медицинской помощи, и иных

источников.

Критериями исполнения контрольных

точек по данному мероприятию являются:

/ завершение текущего ремонта;

/ установка открытой стойки регистрации,

которая позволяет обеспечить прямой

«безбарьерный» контакт между пациен-

том и представителем медицинского

учреждения;

/ планирование навигации внутри

медицинской организации.

По данным субъектов Российской

Федерации, модернизация (ремонт) зон

регистрации и ожидания приема

медицинских учреждений полностью

завершена в 266 моногородах.

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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В целях создания системы

современных высокотехнологичных

площадок интеллектуального развития

и досуга для детей и подростков в

моногородах Программа включает

реализацию совместных мероприятий

в рамках приоритетного проекта

«Доступное дополнительное образо-

вание для детей», по созданию

технопарков «Кванториум».

.

Детские технопарки «Кванториум» –

это площадки, оснащенные высоко-

технологичным оборудованием, наце-

ленные на подготовку новых

высококвалифицированных инженер-

ных кадров, разработку, тестирование

и внедрение инновационных техноло-

гий и идей.

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В финансировании проектов создания новых

площадок дополнительного образования

участвуют федеральный и региональные

бюджеты, а также крупные корпорации и

частный бизнес с использованием

механизма государственно-частного парт-

нерства.

Созданные Кванториумы в моногородах

Моногород
Перечень планируемых 

программ (квантумов)

Набережные Челны 

(Республика Татарстан)

Наноквантум, 

Космоквантум, 

Нейроквантум и др. 

Нижнекамск  

(Республика Татарстан)

Робоквантум, 

Геоквантум, 

Нейроквантум, 

Наноквантум и др.

Череповец  

(Вологодская область)

Энерджиквантум, 

биоквантум, IT-квантум, 

робоквантум, 

промышленный дизайн, 

виртуальная/дополнен-

ная реальность, hi-tech

Благовещенск  

(Республика

Башкортостан)

Наноквантум, 

Хайтек-цех

Тольятти  

(Самарская область)

IT-квантум, 

Робоквантум, 

Наноквантум и др.

Алексин 

(Тульская область)

Робоквантум, 

IT-квантум, 

Промышленный дизайн

Обеспеченность промышленных предприя-

тий техническими специалистами – важный

фактор экономического роста моногородов.

МИССИЯ: содействовать ускоренному

техническому развитию детей и реализации

научно-технического потенциала российской

молодежи, внедряя эффективные модели

образования, доступные для тиражирования

во всех регионах страны.
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Союз «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» – официальный

оператор международного некоммерчес-

кого движения WorldSkills International,

миссия которого – повышение стандар-

тов подготовки кадров.

С целью создания в моногородах

конкурентоспособной системы среднего

профессионального образования, обес-

печивающей подготовку высококвалифи-

цированных специалистов и рабочих

кадров в соответствии с современными

стандартами и передовыми техноло-

гиями, Программа включает реализацию

совместных мероприятий в рамках

приоритетного проекта «Подготовка

высококвалифицированных рабочих

кадров с учетом современных стандар-

тов и передовых технологий», которыми

предусмотрено создание специализи-

рованных центров компетенций

(далее – СЦК), аккредитованных по

стандартам WorldSkills Russia.

Создание СЦК из числа

профессиональных образовательных

организаций позволит моногородам

создать необходимую материальную

базу для подготовки участников к

соревнованиям чемпионатов «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia):

аккредитованные техникумы и колледжи

будут оснащены современным оборудо-

ванием, технологиями и кадровыми

ресурсами, а эксперты от учреждений

пройдут сертификацию в соответствии с

мировыми стандартами WorldSkills.

«Делай мир лучше силой своего 

мастерства!»

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

По итогам 2017 г. аккредитованы СЦК в 

моногородах:

Моногород
Учебное заведение / 

Компетенция

г. Магнитогорск 

(Челябинская область) 

«Политехнический 

колледж» (компетенция –

мехатроника)

г. Нижнекамск 

(Республика Татарстан)

Колледж нефтехимии и 

нефтепереработки 

им. Н.В. Лемаева

(компетенция –

лабораторно-химический 

анализ)

г. Тольятти (Самарская 

область) 

Тольяттинский социально –

педагогический колледж 

(компетенция – дошкольное 

воспитание)

г. Губкин (Белгородская 

область)

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

(компетенция – «Сварочные 

технологии»)

г. Набережные Челны 

(Республики Татарстан) 

«Технический колледж им. 

В.Д. Поташова» 

(компетенция –

«Обслуживание грузовой 

техники»)

г. Сарапул (Удмуртская 

Республика) 

«Сарапульский

педагогический колледж» 

(компетенция –

«Дошкольное воспитание»)

Реализация мероприятий позволит обеспе-

чить увеличение численности выпускников

образовательных организаций среднего

профессионального образования, продемон-

стрировавших уровень подготовки,

соответствующий стандартам WorldSkills

Russia.
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Призеры Worldskills ABU-DHABI 2017 из 

моногородов

Мехатроника Аксенов Максим

Магнитогорск, 

Челябинская 

область

Мехатроника Арапов Александр

Магнитогорск, 

Челябинская 

область

ИТ-решения для 

бизнеса
Деребенева Анна

Белая Холуница, 

Кировская 

область

Ресторанный 

сервис

Баранова 

Наталья

Озёрск, 

Челябинская 

область

Сварочные 

технологии

Миндигалиев

Вадим

Озёрск, 

Челябинская 

область

Инженерный 

дизайн - CAD
Минеев Альберт

Набережные

Челны, 

Республика 

Татарстан

Выпускница факультета компьютерных и

физико-математических наук ВятГУ,

уроженка моногорода Белая Холуница

Кировской области, Анна Дербенёва

приняла участие в чемпионате мира по

профессиональному мастерству

WorldSkills Abu Dhabi 2017 в составе

национальной сборной России и по

итогам соревнований получила золотую

медаль в номинации «IT-решения для

бизнеса».

В составе сборной России два студента

Магнитогорского политехнического кол-

леджа Александр Арапов и Максим

Аксенов выступили в компетенции

«Мехатроника».

В будущем планируют трудоустроиться

на комбинат ПАО «ММК».

Уроженка г. Озёрска Челябинской

области Наталия Баранова завоевала

серебро на международном чемпиона-

те Global Skills Challenge в Австралии

(Ньюкасл) и представила Россию на

соревнованиях в Абу-Даби.

Вадим Миндигалиев получил предложение о

работе в госкорпорации «Росатом» от

первого лица компании.

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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Программой в 2017 году предусмотрено

проведение ремонта основной

(центральной) улицы в моногородах

Российской Федерации.

Для определения центральных улиц было

проведено онлайн голосование на

краудсорсинговой площадке в сети

интернет www.моногорода.рф, которая

зарекомендовала себя в качестве

эффективного инструмента по сбору

общественного мнения жителей моного-

родов.

Ул. Ленина г. Заречный 

до и после ремонта

Ул. Советская г. Мантурово 

до и после  ремонта

По состоянию на 31 декабря 2017 г.

согласно представленным от субъектов

Российской Федерации отчетам ремонт

полностью выполнен в 285 моногородах.

Ремонт улиц производился за счет средств

дорожных фондов различных уровней.

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ДОРОГ

В качестве примера представлены фотоматериалы состояния основных (центральных)

улиц до и после ремонта в городах Заречный (Пензенская область) и Мантурово

(Костромская область).

Методическую поддержку субъектам

Российской Федерации в части предоста-

вления информации о передовых техно-

логиях проведения ремонтных работ

автомобильных дорог оказывал Минтранс

России.

Улучшение дорожных условий окажет положительное влияние на безопасность

движения в моногородах.
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ПКРТИ предусматривают реализацию

мероприятий по приведению имеющих

агломерационное значение автомобиль-

ных дорог и объектов улично-дорожной

сети в нормативное состояние, ликвида-

цию мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, повышению

безопасности дорожного движения.

В результате проведенных мероприятий

доля дорожной сети в 42 моногородах,

соответствующей нормативному состоя-

нию, выросла в среднем на 7% (с 45% в

2016 г. до 52% в 2017 г.). При этом в 7

городах отмечен рост данного показателя

более чем на 12%.

Программой предусмотрена реализация в

2017 году совместных мероприятий с

приоритетным проектом «Безопасные и

качественные дороги» в 42 моногородах,

входящих в состав городских агломера-

ций.

По данным Минтранса России, в рамках

приоритетного проекта «Безопасные и

качественные дороги» осуществляется

реализация программ комплексного

развития транспортной инфраструктуры

(далее - ПКРТИ) 38 городских агломера-

ций с населением свыше 500 тысяч

человек (включая 42 моногорода),

расположенных в 36 субъектах Россий-

ской Федерации.

Указанные городские агломерации

включают в себя в том числе 3

агломерации, «ядрами» которых являются

монопрофильные муниципальные

образования – Набережночелнинская

городская агломерация (г. Набережные

Челны), Новокузнецкая городская

агломерация (г. Новокузнецк), Самарско-

Тольяттинская городская агломерация

(г. Тольятти).

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ДОРОГ

В качестве примера представлены фотоматериалы состояния пр. Московский

г. Набережные Челны (Республика Татарстан) до и после ремонта.
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В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Шаг 4. «В центре внимания — социальный

объект» — обновление или создание

объекта социальной инфраструктуры.

Удобство жизни в городе и развитость

инфраструктуры связаны напрямую.

Создавая или восстанавливая социаль-

ную инфраструктуру – школы, библиотеки,

больницы, музеи, – можно значительно

улучшить качество жизни. Обновление

этих объектов демонстрирует внимание к

общественным, а не частным интересам.

Концепция «Пять шагов благоустрой-

ства» является основой программы

повышения качества среды моного-

родов и одним из целевых показателей

Программы.

Консультационное и методическое

сопровождение программы обеспечи-

вают АО «АИЖК» и ООО «КБ Стрелка».

Администрирование программы осуще-

ствляет ФРМ.

Цель программы – создание благоустро-

енных общественных пространств в

моногородах России для решения задач

их комплексного развития, в том числе

для создания новых рабочих мест.

Реконструкция и благоустройство городского 

озера и прилегающего к нему городского парка, 

моногород Зеленодольск, Республика Татарстан

Концепция выделяет следующие направ-

ления (шаги):

Шаг 1. «Сегодня в центре» —

благоустройство оживленного общест-

венного пространства. В каждом городе

есть места, где ежедневно пересекаются

большие потоки людей, – вокзалы,

площади, скверы, парки, рынки. Все

удобства и неудобства данных мест

хорошо знакомы каждому. И именно с

них нужно начинать обновление

городской среды, так как любые

изменения в этих зонах заметны всем и

сразу.

Шаг 2. «Будущее есть» — создание

современных пространств для моло-

дежи, где можно общаться и обмени-

ваться идеями, крайне важно для

будущего городов. Именно в таких

условиях формируются прогрессивно

мыслящие сообщества, способные дать

импульс к развитию бизнеса, искусства

или творчества, и вывести город на

новый виток социально-экономического

развития.

Шаг 3. «Найди прошлое и гордись им» —

ревитализация городских достопримеча-

тельностей. Для каждого человека

история его города – это не пустой звук.

Она дает повод для гордости за свой

родной край, объединяет разные

поколения. Необходимо реставрировать

городские достопримечательности и

содержать их как предметы культурного

наследия.

Шаг 5. «Подбери брошенное» — актива-

ция заброшенных или неэффективно

используемых зданий и территорий.

Если преобразить простаивающие без

дела территории – обновить парк или

трансформировать заброшенный завод в

выставочное пространство, – города

получат недостающие им объекты

социальной инфраструктуры, в которых

будет царить позитивная атмосфера.
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В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Для наиболее эффективной реализации

мероприятий по благоустройству

КБ «Стрелка» был разработан Стандарт

развития городской среды моногородов.

В документе представлена информация о

формировании стратегии развития

городской среды, даны инструменты для

развития ключевых городских территорий,

а также описаны основные подходы для

обеспечения связанности проектов в

масштабах города.

Реализованные в комплексе или по

отдельности мероприятия в рамках пяти

направлений программы заметно улучша-

ют качество жизни горожан и, как

следствие, создают позитивную деловую и

социальную атмосферу. В такой среде

гораздо больше новых возможностей как

для бизнеса, так и для формирования

местных сообществ, сплоченных на

основе позитивной повестки развития

города.

Горожане видят, что изменения в лучшую

сторону происходят «здесь и сейчас», и

понимают, что будущее начинается уже

сегодня.

Для каждого из «шагов» определены пять

уровней проектов по аналогии с

международной размерной шкалой (от XS

до ХL), соответствующие разному уровню

сложности и ресурсоемкости. Для оценки

результатов используется балльная

система.

Благоустройство площади им. Ленина,

моногород Учалы, Республика Башкортостан

По данным, полученным от субъектов

Российской Федерации, в 2017 г.: в

моногородах уже реализовано 1149

проектов (при установленном значении

КПЭ – 887 проектов).

170 моногородов полностью завершили

мероприятия «Пять шагов благоустрой-

ства» (фотоматериалы прилагаются).

Строительство городского пляжа,

моногород Нижнекамск, Республика Татарстан

Создание детских площадок,

моногород Ленинск-Кузнецкий, 

Кемеровская область
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В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В целях обеспечения комплексного

развития современной городской

инфраструктуры на основе единых

подходов и создания условий для

системного повышения качества и

комфорта городской среды на всей

территории России Программой в 2017

году была предусмотрена реализация

совместных мероприятий с приоритет-

ным проектом «Формирование ком-

фортной городской среды».

В феврале 2017 года были утверждены

Правила предоставления и распределе-

ния субсидий из федерального бюджета

на поддержку государственных программ

субъектов Российской Федерации

и муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды.

Данным документом предусмотрено, что в

перечень муниципальных образований –

получателей субсидий из бюджета

субъекта Российской Федерации в

обязательном порядке должны входить

моногорода. Также документ предусмат-

ривает возможность корректировки суммы

федеральной субсидии региону в случае

наличия моногородов в составе субъекта

Российской Федерации. Величина соот-

ветствующего корректирующего коэф-

фициента, присваиваемого субъекту

Российской Федерации, зависит от

численности населения в моногородах,

зафиксированной Росстатом.

Средства федеральной субсидии в

размере 20 млрд. рублей на поддержку

государственных программ субъектов

Российской Федерации и муниципальных

программ формирования современной

городской среды и 0,5 млрд. рублей на

реализацию мероприятий по

благоустройству мест массового отдыха

населения (парков, скверов) доведены

Минстроем России до субъектов

Российской Федерации в полном объеме

в установленный срок в соответствии с

заключенными соглашениями.

По данным Минстроя России, на

реализацию мероприятий приоритетного

проекта «Формирование комфортной

городской среды» в моногородах было

выделено 5,8 млрд. рублей, в том числе

3,9 млрд. рублей средств федерального

бюджета и 1,9 млрд. рублей из средств

региональных бюджетов.

Кроме того, Минстроем России было

проведено обучение по вопросам

создания комфортной городской среды.

Слушатели, в том числе и «команды»

310 моногородов, получили новые

компетенции, необходимые для

профессиональной деятельности, что

позволило на более качественном

уровне реализовать проекты по

благоустройству.
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В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Развитие малого бизнеса и улучшение

предпринимательского климата являются

ключевыми факторами диверсификации

экономики моногородов и создания новых

рабочих мест.

В рамках реализации совместных

мероприятий с приоритетным проектом

«Индивидуальное и малое предпринима-

тельство (ИМП)»:

/ утверждена модель организации и

функционирования, а также план действий

(«дорожная карта») по организации Центров

оказания услуг;

/ проведен анализ сведений о договорах,

заключенных в 2016 году крупнейшими

заказчиками, определенными Правитель-

ством Российской Федерации с субъектами

МСП, зарегистрированными на территории

моногородов;

/ крупнейшим заказчикам, определяемым

Правительством Российской Федерации,

направлены предложения о внесении

изменений в перечень товаров, работ, услуг,

закупка которых осуществляется у субъектов

МСП;

/ подготовлены информационные материалы

о продуктовой линейке участников национа-

льной гарантийной системы (НГС) и

обеспечено информирование глав исполни-

тельной власти 280 моногородов;

/ обеспечен доступ субъектов ИМП к

сервисам, предоставляемым АО «Корпо-

рация МСП» через Портал Бизнес-

навигатора МСП: «Маркетинговая

платформа» и «Жизненные ситуации»;

/ проведены мероприятия по анализу

перечней товаров, работ, услуг, закупка

которых осуществляется у субъектов

МСП, утвержденных крупнейшими заказ-

чиками, определяемыми Правитель-

ством Российской Федерации;

/ оказана финансовая поддержка

проектов 445 субъектов ИМП в

моногородах участниками НГС (при

целевом значении 411). Активное

участие в совместной с АО «Корпорация

МСП» работе по поиску перспективных

проектов субъектов ИМП принял ФРМ.

ООО «Кама-Трейд Татарстан»: успешный

пример поддержки МСП в моногороде.

Рассчитайте бизнес-план

Узнайте все о конкурентах

Найдите в своем городе 

самые перспективные для 

бизнеса районы
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/ Цель образовательной программы –

подготовка команд, управляющих проектами

развития моногородов, развитие управлен-

ческих и проектных компетенций участни-

ков.

/ Программа реализуется в модульном

формате.

Модуль 1: Контексты развития

российских моногородов.

Модуль 2: Барьеры и требования к

стратегии развития моногорода.

Модуль 3: Привлечение инвестиций и

стимулирование предпринимательской

активности в моногороде.

Модуль 4: Инструменты и программы

государственной поддержки моногоро-

дов.

Модуль 5: Создание условий для

реализации новых проектов развития

моногородов.

В 2017 году завершено обучение команд, управляющих проектами развития

319 моногородов, в том числе для 5 моногородов проведены специализированные

стратегические сессии, посвященные вопросам разработки программ развития

моногородов.

СФОРМИРОВАНЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОВОДИТСЯ 

ИХ РАЗВИТИЕ И РЕГУЛЯРНАЯ ОЦЕНКА

/ Учебные модули включают выступления

иностранных и российских профессоров и

экспертов, которые делятся лучшими

теориями и практиками управления,

практиками привлечения инвестиций,

моделями развития моногородов и

территорий.

ОБУЧЕНИЕ КОМАНД
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Управленческая команда включает

следующие категории руководителей:

1. Глава моногорода.

2. Представители региональных и

муниципальных институтов развития,

в том числе руководители корпораций

развития, агентств по развитию моно-

города и инвестиционных агентств

субъектов Российской Федерации

и/или их заместители.

3. Представитель региональной власти

субъекта Российской Федерации.

4. Руководитель градообразующего пред-

приятия.

5. Представители бизнеса, включенного

в реализацию проектов в регионе

(инвесторы), в том числе руководители

индустриальных парков, кластеров,

технопарков.

ОБУЧЕНИЕ КОМАНД

Основные элементы обучения

Экспертная 

составляющая 

(эксперты-практики)

Проектная 

составляющая 

(разработка проектов 

развития)

Академическая  

составляющая

(мировая  и российская 

профессура)

/ работа над проектами развития моногородов;

/ внедрение системы проектного управления,

информационной системы планирования и

мониторинга проектов;

/ работа в межмодульный период с

модераторами СКОЛКОВО и привлеченными

экспертами

/ экспертиза по тематике развития городов и

территорий, созданию комфортной городской

среды, международная экспертиза, лучшие

практики управления, встречи с руководством

ведущих корпораций, представителями минис-

терств, экспертами из мира культуры, спорта,

искусства;

/ встречи с функциональными экспертами по

темам проектной работы

/ лекции профессоров и экспертов, симуляции,

деловые игры, тренинги, групповая работа,

мастер-классы, разбор бизнес-кейсов и видео,

решение прикладных задач, лучшие практики

управления
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ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ МЭРОВ МОНОГОРОДОВ

24-26 октября 2016 г. на базе АНО ДПО

«Корпоративный университет Сбербан-

ка» состоялся семинар для глав

администраций моногородов на тему:

«Современные технологии менеджмента

и их использование при реализации

приоритетной программы «Комплексное

развитие моногородов» (далее –

Семинар, Форум).

В Форуме приняли участие Первый

заместитель Председателя Правитель-

ства Российской Федерации, куратор

Программы И.И. Шувалов, а также

представители федеральных и регио-

нальных органов власти, институтов

развития, эксперты в области экономики

и социальной политики.

На Семинаре главами моногородов

были освоены основы управления

проектами, им были продемонстриро-

ваны лучшие практики и проекты

развития моногородов, получивших в

том числе финансовую поддержку

Внешэкономбанка, финансовую и

нефинансовую поддержку ФРМ.

Проведены:

/ специализированная мотивационная

сессия;

/ групповая работа по определению

возможных направлений диверсифика-

ции экономики городов и реализации

приоритетного направления «Моногоро-

да» в разрезе его целевых показателей.

Ключевыми спикерами Семинара стали

Дэвид Карузо и Герман Греф, выступив-

шие с лекциями «Эмоциональный

интеллект» и «Новые технологические

тренды и модели эффективного менедж-

мента» соответственно.

Одной из тем Семинара стал вопрос

благоустройства территорий моногоро-

дов.

В ходе Семинара были выработаны

предложения по механизмам поддержки

и развития моногородов со стороны

градообразующих предприятий, муници-

палитетов, иных образований, регио-

нальных и федеральных органов

исполнительной власти.

2016 ГОД

25



ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ МЭРОВ МОНОГОРОДОВ

30 ноября – 1 декабря 2017 г. на базе

Московской школы управления

«Сколково» прошел съезд (форум) глав

администраций моногородов на тему

«Моногорода – проектируем будущее»

(далее – Форум).

В Форуме приняли участие Первый

заместитель Председателя Правитель-

ства Российской Федерации, куратор

Программы И.И. Шувалов, а также

представители федеральных и региона-

льных органов власти, институтов

развития и организаций.

В рамках мероприятия рассматривались

итоги реализации Программы. Особое

внимание было уделено обсуждению мер

поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, улучшению уровня меди-

цинской помощи и расширению возмож-

ностей для работы и отдыха жителей

моногородов, интеграции их в мировую

культурную среду.

На Форуме была проведена групповая

работа глав моногородов и представите-

лей субъектов Российской Федерации по

выработке предложений по допланирова-

нию Программы на 2018-2019 гг.

В рамках мотивационной сессии

выступили Мэрилин Хэмильтон, профес-

сор по лидерству и устойчивому развитию

в университете Роял Роудс (Канада), а

также Пол Рекс Борн, который рассказал

о харизматичном лидерстве.

Датук Кристофер Тан, директор по

развитию проекта Методологии BFR,

Performance Management & Delivery Unit

(PEMANDU) прочитал лекцию

«Методология «BigFastResults»: опыт

применения методологии государствен-

ными структурами в Малайзии и других

странах».

2017 ГОД
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РЕЙТИНГ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОНОГОРОДОВ)

ТОП-10 моногородов по итогам 

предварительного расчета

г. Димитровград Ульяновская область

г. Набережные Челны Республика Татарстан

г. Тольятти Самарская область

г. Невинномысск Ставропольский край

г. Магнитогорск Челябинская область

г. Губкин Белгородская область

г. Выкса Нижегородская область

г. Юрга Кемеровская область

г. Сарапул Удмуртская Республика

г. Кумертау
Республика 

Башкортостан

В 2017 году была разработана

методология и проведен расчет пилотного

рейтинга 125 моногородов Российской

Федерации, являющихся городскими

округами.

Главная цель рейтинга – мотивация

администраций моногородов для

повышения активности и эффективности

деятельности в области социально-

экономического развития моногородов.

Основные задачи оценки – выявление

сильных и слабых сторон моногородов

для приоритизации предлагаемых

администрациями проектов и мероприя-

тий по развитию этих территорий,

определение муниципалитетов-лидеров,

чей опыт может быть применен для

других моногородов.

Города оценивались по 16 показателям, в

частности:

/ уровень социально-экономического раз-

вития моногорода;

/ оценка малыми и средними предприни-

мателями возможностей ведения бизнеса

в городе;

/ наличие или отсутствие давления на

бизнес;

/ оценка жителями деятельности админи-

страции города;

/ уровень взаимодействия с региональны-

ми и федеральными институтами разви-

тия;

/ качество инфраструктуры для населения;

/ достижение показателей программ разви-

тия моногородов.

Результаты рейтинга были представлены в

рамках Российского форума малого и

среднего предпринимательства 31 мая 2017

года в ходе панельной сессии «Моногорода -

новые возможности для бизнеса».
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По итогам принято постановление «О мерах

Правительства Российской Федерации по

реализации приоритетной программы

«Комплексное развитие моногородов» от

22.03.17 № 59-СФ, в котором были изложены

в том числе следующие рекомендации:

Правительству Российской Федерации:

/ продолжить реализацию мероприятий по

комплексному развитию моногородов,

предусмотрев поддержку инвестиционных

проектов в целях диверсификации эконо-

мики моногородов и снятия напряженности

на рынке труда;

/ ускорить создание ТОР;

/ реализовать совместно с органами госу-

дарственной власти регионов комплекс мер,

направленных на повышение качества

медицинских услуг и т.д.;

органам государственной власти субъектов

Российской Федерации:

/ разработать дополнительные меры, напра-

вленные на увеличение собственных

экономических возможностей моногородов;

/ провести анализ реализации государст-

венных программ регионов в целях

выработки мер по повышению их

эффективности, а также по включению в них

мероприятий, направленных на поддержку и

развитие моногородов и т.д.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 марта 2017 г. на заседании Совета

Федерации в рамках «правительственного

часа» с участием Первого заместителя

Председателя Правительства Российской

Федерации И.И. Шувалова были рассмот-

рены вопросы реализации Программы.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации уделяет

пристальное внимание теме моногородов.

24 марта 2017 г. прошли парламентские

слушания на тему: «Актуальные задачи

развития моногородов».

Участники слушаний отметили важность

принятия эффективных мер по диверси-

фикации экономики моногородов, включая

становление и развитие малых и средних

предприятий в непрофильных сферах,

внедрение и развитие инноваций, создание

рабочих мест по широкому спектру

непрофильных специализаций.

5 декабря 2017 г. состоялись парламентские

слушания на тему: «О ходе реализации

приоритетной программы «Комплексное

развитие моногородов».

Участники парламентских слушаний,

положительно оценили динамику реали-

зации Программы и посчитали необходимым

принятие ряда дополнительных мер

поддержки моногородов.

По итогам были сформированы рекомен-

дации Правительству Российской Федера-

ции, органам государственной власти

субъектов Российской Федерации и органам

местного самоуправления моногородов,

касающиеся создания и функционирования

ТОР, поддержки малого и среднего

предпринимательства, согласования регио-

нальных стратегий с программами

моногородов, внедрения современного

метода управления, в том числе проектного

подхода и т.д.

Кроме того, было выдвинуто предложение о

создании в Совете Федерации рабочего

органа по вопросам развития моногородов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ

И КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ
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17 ноября 2016 г. при Комитете

Государственной Думы по экономической

политике, промышленности, инновацион-

ному развитию и предпринимательству

был создан Экспертный совет по

развитию моногородов, одной из

основных задач которого является

законодательная поддержка приоритетной

программы «Комплексное развитие моно-

городов».

13 ноября 2017 г. в Государственной Думе

состоялись парламентские слушания на

тему: «Комплексное развитие моногоро-

дов».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ходе слушаний были рассмотрены и

всесторонне обсуждены вопросы комп-

лексного развития моногородов, в том

числе:

/ промежуточные результаты реализации

Программы;

/ полномочия органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

и органов местного самоуправления в

сфере повышения социально-экономи-

ческой устойчивости моногородов (в том

числе с учетом возможностей ТОР);

/ существующие проблемы инфраструк-

турного и инвестиционного развития

моногородов;

/ направления государственной под-

держки муниципальных образований.

По итогам парламентских слушаний был

выработан и утвержден перечень

рекомендаций Государственной Думе,

Правительству Российской Федерации,

федеральным министерствам и ведомст-

вам, а также законодательным (предста-

вительным) и исполнительным органам

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.

В него вошли предложения, реализация

которых должна способствовать ускорению

процесса диверсификации экономики

моногородов и в целом повысить

эффективность от реализации Программы,

в том числе через изменение действующих

нормативных правовых актов, регулиру-

ющих вопросы развития моногородов

(совершенствование института ТОР,

законодательное закрепление понятий

«моногород» и «градообразующее

предприятие», распространение действия

ряда федеральных программ на

моногорода, расширение полномочий ФРМ

в целях увеличения возможностей оказа-

ния поддержки моногородам).

Представители регионов, где расположены

моногорода, положительно оценили уже

принятые меры и выступили за адресную

поддержку, учитывая специфику предприя-

тий и расположение городов.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации уделяет

особое внимание вопросам развития и поддержки предпринимательства в

моногородах.

Активное вовлечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации,

представляющих регионы, на территории которых находятся моногорода, может позволить

ускорить решение многих социально-экономических проблем на данных территориях.
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На мероприятии обсудили вопросы,

касающиеся организации и ведения

мониторинга социально-экономического

положения в моногородах, проведения

оценки значений целевых показателей их

социально-экономического положения, а

также координации деятельности органов

исполнительной власти по обеспечению

стабильного развития моногородов.

По окончании обсуждения Председатель

Счетной палаты Российской Федерации

Т.А. Голикова подчеркнула необходи-

мость комплексного подхода к проблеме

развития моногородов не только в части

увеличения финансовой поддержки, но и

в вопросах формирования комплексной

государственной политики, стимулиру-

ющей переход моногородов к

устойчивому саморазвитию, в том числе

за счет решения вопросов социальной

политики, ответственности бизнеса,

диверсификации экономики страны и

инновационного развития.

В мае 2017 года на заседании Коллегии Счетной палаты

Российской Федерации были рассмотрены результаты

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ

результативности мер, принимаемых органами

государственной власти по поддержке моногородов».

По итогам заседания Коллегии было

направлено информационное письмо

Президенту Российской Федерации, а

также отчеты в обе палаты Федераль-

ного Собрания Российской Федерации.

В письме были сформулированы

предложения об улучшении мониторинга

состояния градообразующих предприя-

тий моногородов и системы оценки

социально-экономического состояния

моногородов в целом, о проработке и

корректировке Программы с целью

повышения её сбалансированности.

Полученные рекомендации и предложе-

ния Счетной палаты Российской Федера-

ции учитываются в рамках реализации

мероприятий Программы.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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По сравнению с результатами

исследований, проведенных в 2016 г.,

оценка населением социально-экономи-

ческой ситуации в моногородах улучши-

лась на 9,4 п.п., а положительная

динамика данного показателя зафиксиро-

вана в 63% населенных пунктов.

Согласно результатам опроса около 40 %

жителей моногородов, в которых

проводился опрос, заявили о том, что

социально-экономическая ситуация в их

городе благоприятная или нормальная.

Преобладают положительные оценки

населением :

/ качества общего образования;

/ качества проводимых мероприятий по

благоустройству своего города.

Вместе с тем у населения моногородов

вызывают обеспокоенность:

/ качество медицинской помощи;

/ безопасность и качество автомобильных

дорог;

/ качество жилищно-коммунальных услуг.
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ВЫБОРКА ОПРОСА

моногорода

42,1
тыс. человек

Уровень протестной активности

На указанные выше факторы будет

обращено особое внимание при

реализации Программы.

Каждый пятый опрошенный (20,6%)

считает, что за последние полгода

предпринимательская активность в его

городе в той или иной степени выросла.

По мнению опрошенных, в сфере малого

и среднего бизнеса в населенном пункте

их проживания наиболее перспективно

развитие промышленного производства.

Предпринимательской деятельностью в

сфере малого и среднего бизнеса хотели

бы заняться 20,5% опрошенных, а 3,4%

респондентов уже имеют собственное

дело.

Одновременно по сравнению с 2016 г.

отмечается улучшение оценки деятель-

ности глав местного самоуправления (на

6,5 п.п.).

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В МОНОГОРОДАХ

В IV квартале 2017 г. Службой специальной связи и информации ФСО России проведен

социологический опрос населения:

ИТОГИ ОПРОСА

уровень потенциальной протестной активности в 

моногородах в 2017 г. составил 8,4%, что практически 

в 2 раза ниже среднероссийского показателя
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КРАТКИЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ»

Создано порядка 253,4 тысячи 

рабочих мест, не связанных с 

деятельностью 

градообразующих предприятий 

в моногородах*.

Объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал, в том числе 

внебюджетных, по итогам 2016 г. 

составил 777,4 млрд. рублей, по 

итогам 2017 г. – 761,9 млрд. рублей*. 

Проведено обучение 319 команд, 

управляющих проектами развития 

моногородов.

Создано  36 территорий 

опережающего социально-

экономического развития. 

Зарегистрировано 93 

резидента.

Введено в эксплуатацию 

30 объектов инфраструктуры 

общей стоимостью 6,3 млрд. 

рублей в 13 моногородах 

(в рамках прямой финансовой 

поддержки ФРМ).

Выполнен ремонт 

центральных улиц в 285 

моногородах. 

Проведена модернизация

(ремонт) зон регистрации и

ожидания приема медици-

нских учреждений в 266

моногородах.

Аккредитованы 

6 специализированных 

центров компетенций по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия.

Оказана финансовая 

поддержка проектов 445 

субъектов ИМП в моногородах 

участниками национальной 

гарантийной системы.

Создано 6 детских технопарков 

«Кванториум». 
Поставлены автомобили скорой

медицинской помощи в моного-

рода.

«Пять шагов благоустройства»:

завершена реализация 1149

проектов в 319 моногородах;

в 170 моногородах полностью

выполнены все мероприятия.

* По данным Минэкономразвития России.
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