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О представлении информации
Поручение Правительства Российской
Федерации от 15 ноября 2018 г.
№ ДМ-П43-7928
В

рамках

исполнения

поручения

Председателя

Правительства

Российской

Федерации Медведева Д.А. по обеспечению стабильного развития и проработке вопроса
о

возможных формах дополнительной поддержки моногородов

России совместно

с

(далее

подготовлены

–

Фонд)

некоммерческой организацией «Фонд
предложения

в

Минэкономразвития

развития

части целей,

моногородов»

задач,

показателей

и мероприятий программы, предусматривающей комплексное развитие моногородов
в 2019-2024 годах (приложение № 1 к письму).
Кроме того, в целях повышения эффективности работы по поддержке моногородов
подготовлены
предложения
по
расширению направлений деятельности Фонда
и оказываемому перечню мер поддержки моногородов, а также условий их предоставления
(Приложение № 2 к письму), в том числе:
субсидии на строительство/реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых
для

реализации новых инвестиционных проектов, а также для снятия имеющихся

ограничений в инженерной и коммунальной инфраструктуре с целью увеличения объемов
жилищного строительства;
займы на срок до 15 лет для финансирования инвестиционных проектов: на сумму
10 - 250 млн. рублей по ставке 0 % (при наличии банковской гарантии или гарантии
АО «Корпорация «МСП»), на сумму свыше 250 млн. рублей – по ставке 5 %;
рефинансирование

кредитов,

привлеченных

вложений в рамках инвестиционных проектов.

для

финансирования

капитальных
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Просим в срок до 14 января 2019 г. представить предложения в цели, задачи,
показатели и мероприятия новой программы (в соответствие с приложением № 1 к
письму), а также информацию о востребованности дополнительных направлений
деятельности Фонда, в том числе представив данные о возможных проектах в моногородах
в рамках каждого дополнительно направления (в соответствие с приложением № 2
к письму).
Обращаем внимание, что Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
на предоставление субсидии Фонду предусмотрено в 2019 году – 2 806,3 млн. рублей,
в 2020-2021 годах – по 4 689,1 млн. рублей ежегодно.
В связи с этим при направлении соответствующих предложений необходимо
представить детальную информацию о финансовом обеспечении реализации проекта,
а также обоснование его приоритетного финансирования за счет средств федерального
бюджета с точки зрения положительного влияния на социально-экономическую ситуацию
в моногороде (создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, улучшение оценки
населением социально-экономической ситуации в моногороде и др.).
В целях оперативного взаимодействия просьба направлять предложения линейным
менеджерам

Фонда,

закрепленным

за

соответствующим

моногородом,

с

копией

в Минэкономразвития России, а также на электронную почту: rybinas@economy.gov.ru.
Контактные лица: Герасенков Павел Владимирович – начальник отдела обеспечения
деятельности по проектам развития моногородов НКО «Фонд развития моногородов»
(тел.:

+7(495)734-79-19

доб.

и Рыбин Андрей Сергеевич

–

244,

электронная

почта:

советник отдела содействия

p.gerasenkov@frmrus.ru)
развитию территорий

с
особым
статусом
и моногородов
Департамента регионального
Минэкономразвития России (тел.: +7(495)870-87-00 доб. 7756).

развития

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

С.В. Шипов

К.Р. Вайдьянатхан
(495) 870 87 00 (доб. 1440)
Департамент регионального развития

Приложение № 2
к письму № ________ от ______________
Описание новых мер поддержки моногородов
1. Софинансирование бюджетов субъектов Российской Федерации
и бюджетов муниципальных образований в размере планируемых затрат,
рассчитанных Фондом на основании паспортов проектов, представленных
субъектами Российской Федерации по планируемым к заключению соглашениям,
а также на основании соглашений, заключенных между Фондом и субъектами
Российской Федерации, в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инженерной, транспортной и системы
коммунальной инфраструктуры для снятия имеющихся ограничений в инженерной
и коммунальной инфраструктуре с целью увеличения объемов жилищного
строительства в рамках реализации договора о развитии застроенной территории,
и (или) договора о комплексном освоении территории, и (или) договора об освоении
территории в целях строительства стандартного жилья, и (или) договора
о комплексном развитии территории при соответствии проекта развития территории
методическому документу «Стандарт комплексного развития территорий»
(утверждаемому в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»)
в размере до 95 процентов общей стоимости реализации мероприятия по каждому
объекту.
Под объектами инженерной, транспортной и систем коммунальной
инфраструктуры понимается:
 автомобильные дороги или участки автомобильных дорог;
 объекты по производству, передаче и распределению электрической
энергии;
 объекты по производству, передаче и распределению тепловой энергии;
 газораспределительные сети;
 сети горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, а также
отдельные объекты таких систем;
 сети связи;
 инженерная защита территорий;
 объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов.

2. Рефинансирование текущих кредитов инициатора проекта, привлеченных
им в кредитной организации для финансирования затрат капитального характера
с целью реализации проекта.
3. Участие в финансировании инвестиционных проектов в моногородах,
осуществляемых как в форме капитальных вложений, так и вложений
во внеоборотные активы в случае реализации инвестиционного проекта в рамках
заключённого
соглашения
о
государственно-частном
партнёрстве
и (или) соглашения о муниципально-частном партнёрстве, и (или) концессионного
соглашения, и (или) контракта жизненного цикла.
Условия предоставления поддержки Фондом:
Сумма от 10 до 250 (включительно)
Сумма свыше 250 до 1000 млн. руб.
млн. руб.
Процентная ставка – 0 % годовых
Процентная ставка – 5 % годовых
Срок кредита – до 15 лет
Срок кредита – до 15 лет
Инициатор (заемщик) –
Инициатор (заемщик) – юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель
резидент Российской Федерации
или юридическое лицо, резидент
Российской Федерации
Обеспечение – безотзывная
Обеспечение – активы, принадлежащие
банковская гарантия и/или гарантия
инициатору или третьим лицам,
АО «Корпорация МСП»/АО «МСП
безотзывная банковская гарантия, гарантия
Банк» и/или ВЭБ.РФ
АО «Корпорация МСП»/АО «МСП Банк»,
гарантия ВЭБ.РФ, поручительство третьих
лиц, поручительство холдинговой
(материнской) компании, иные виды
залогов
Участие собственными средствами
Участие собственными средствами
Инициатора в проекте – не менее 20% Инициатора в проекте – не менее 20%
Отсрочка по выплате займа – не более Отсрочка по выплате займа – не более 3 лет
3 лет
Требования к проекту и инициатору (заемщику):
 отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед бюджетом
и фондами;
 отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия;
 наличие социально-экономического эффекта для моногорода по объему
привлеченных инвестиций и количеству новых рабочих мест.
Ограничения:
 участие Фонда в проекте не более 80% от общей стоимости проекта;
 средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения;
 наличие заключенного Фондом с субъектом Российской Федерации
генерального соглашения.

Приложение № 2.1.
к письму № ________ от ______________
Список проектов в моногородах, при реализации которых возможно использование продукта «софинансирование расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований на создание (реконструкцию)
инженерной, транспортной и систем коммунальной инфраструктуры для снятия имеющихся ограничений в инженерной и
коммунальной инфраструктуре с целью увеличения объемов жилищного строительства в рамках реализации договора о
развитии застроенной территории и (или) договора о комплексном освоении территории, и (или) договора об освоении
территории в целях строительства стандартного жилья, и (или) договора о комплексном развитии территории при
соответствии проекта развития территории методическому документу «Стандарт комплексного развития территорий»
(утверждаемому в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»)»
№ Наименование
моногорода

1.
2.

Вид
договора

Вид
инфраструктуры

Срок реализации
проекта

Ориентировочная
стоимость
инфраструктуры

Статус проекта
(проектная идея,
разработана ПСД,
подготовка к торгам и
т.д.)

Приложение № 2.2.
к письму № ________ от ______________
Список проектов в моногородах, при реализации которых возможно использование продукта «рефинансирование текущих
кредитов инициатора проекта, привлеченных им в кредитной организации для финансирования затрат капитального характера
с целью реализации проекта»
№
Наименование проекта
Доля
затрат
капитального
характера в общей стоимости
кредита (% от общей стоимости
кредита)
Инициатор проекта (наименование
юр. лица, ИНН)
Место
реализации
проекта
(наименование моногорода)
Сроки
реализации
проекта
(дата/плановая дата ввода объектов
в рамках проекта в эксплуатацию)
Общая стоимость проекта (млн.
руб.)
Количество создаваемых новых
рабочих мест (с даты начала
реализации проекта)
Банк-кредитор
Сумма кредита (млн. руб.)
Остаток ссудной задолженности на
01.12.2018 (млн. руб.)

1

2

Срок
кредита (указать дату
окончательного погашения)
Вид обеспечения
Сведения о гаранте, залогах
Наличие
просроченной
задолженности по кредиту по
состоянию на 01.12.2018
Соответствие
инициатора
требованиям Фонда (отсутствие
зависимости с ГРОП) (да/нет)

Приложение № 2.3.
к письму № ________ от ______________
Список проектов в моногородах, при реализации которых возможно использование продукта «участие в финансировании
инвестиционных проектов в моногородах, осуществляемых как в форме капитальных вложений, так и вложений во
внеоборотные активы в случае реализации инвестиционного проекта в рамках заключенного соглашения о государственночастном партнерстве и (или) соглашения о муниципально-частном партнерстве, и (или) концессионного соглашения, и (или)
контракта жизненного цикла»
№
Наименование проекта
Место
реализации
проекта
(моногород)
Инициатор проекта (наименование
юр. лица, ИНН)
Отсутствие
зависимости
инициатора проекта от ГРОП
Сроки реализации проекта
Объем инвестиций (в млн. руб.)
Количество создаваемых новых
рабочих мест
Требуемая сумма займа от Фонда (в
млн.руб.)
Статус проекта (проектная идея,
разработана ПСД, подготовка к
торгам и т.д.)

1

2

Приложение № 1
к письму № ________ от ______________
Предложения в цели, задачи, показатели и мероприятия
программы «Комплексное развитие моногородов»
1. Цель и показатели проекта
Цель: Обеспечение стабильного развития монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) путем реализации проектов и мероприятий, направленных на обеспечение занятости, создание в
моногородах новых рабочих мест, повышение удовлетворенности жителей социально-экономическим положением
моногородов, привлечение инвестиций.
Период, год
№
Тип
Базовое значение
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
1. Количество новых рабочих
мест, тыс.ед.
основной
N
01.01.2019
1
(нарастающим итогом)
2. Доля моногородов с
положительной динамикой
оценки населением
основной
N
2018
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
социально-экономической
ситуации, %
3. Объем привлеченных
дополните
N
01.01.2019
инвестиций в моногорода,
льный

1

Требуется формирование (расчет) базового и прогнозных значений

2

4.

млрд.руб. (нарастающим
итогом)2
Среднее значение индекса
качества городской среды дополните
по моногородам
льный
Российской Федерации

5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

Требуется формирование (расчет) базового и прогнозных значений

N

01.01.2019

N+2

N+5

N+10

N+15

N+20

N+30
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2. Задачи и результаты проекта
№
п/п
1.
1.1.

Срок
Ответственный
Наименование задачи,
Характеристика результата
реализации
исполнитель
результата
Создание институциональных предпосылок для обеспечения стабильного развития монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) путем внесения изменений и
адаптации правовой базы, проведения организационных, методических и учебных мероприятий
Внесены изменения в
Утверждены (приняты):
01.2019Минэкономразвития
федеральные законы Российской - изменения в Федеральный закон «О 12.2019
России,
Федерации, в государственную территориях опережающего
заинтересованные
программу Российской
социально-экономического развития
федеральные органы
Федерации «Экономическое
в Российской Федерации»;
исполнительной
развитие и инновационная
- изменения в государственную
власти, Фонд
экономика», нормативные
программу Российской Федерации
правовые акты Правительства
«Экономическое развитие и
Российской Федерации,
инновационная экономика»;
Минэкономразвития России и
- новые критерии отнесения
иных федеральных органов
муниципальных образований к
исполнительной власти,
моногородам, а также определены
субъектов Российской
механизмы поддержки с учетом
Федерации, нормативные
приоритизации моногородов в
документы некоммерческой
зависимости от численности
организации «Фонд развития
населения
моногородов».
- утвержден новый перечень
моногородов;
- расширен перечень инструментов
поддержки, реализуемых
некоммерческой организацией «Фонд
развития моногородов»;
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№
п/п
1.2.

Наименование задачи,
результата
Разработаны и утверждены
типовые требования для мастерпланов
моногородов, методические
рекомендации по разработке
стратегий и программ
комплексного развития
моногородов.

1.3.

Разработаны (актуализированы)
региональные и муниципальные
паспорта программ
комплексного развития
моногородов.
Сформирован механизм
контроля и мониторинга
реализации указанных
программ.

Характеристика результата
Определены основные подходы к
формированию мастер-планов и
стратегий. Сформулированы базовые
и дополнительные требования к
развитию моногородов. Разработаны
типовые формы мастер-планов в
зависимости от типа населенного
пункта (численность населения),
методические рекомендации по
разработке региональных и
муниципальных стратегий.
Разработанные (актуализированные)
(с учетом национальных целей)
региональные и муниципальные
паспорта программ комплексного
развития моногородов.
Осуществлен мониторинг реализации
программ.

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

02.201912.2020

ДОМ.РФ,
Специализированные
организации,
Фонд

01.201907.2019

Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Минэкономразвития
России,
Фонд

5
№
п/п
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
2.

Наименование задачи,
результата
Повышены компетенции
управленческих команд
моногородов.

Характеристика результата

Разработана акселерационная
программа подготовки команд
развития современной городской
экономики и цифрового развития
моногородов.
Сформированы управленческие
команды для обучения.
Обучены управленческие команды
моногородов.
Реализованы мероприятия Академии
развития моногородов.
Проведен рейтинг моногородов. Внесены изменения и дополнения в
методологию проведения рейтинга.
Осуществлен сбор и обработка
данных для проведения рейтинга.
Произведен расчет рейтинга.
Утверждены результаты рейтинга.

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

01.201912.2024

Фонд, Региональные
органы
исполнительной
власти,
Образовательные
организации (по
результатам
конкурсных
процедур)

01.201912.2024

Фонд

Реализация мероприятий в целях создания новых постоянных рабочих мест, привлечения инвестиций
в монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода)

6
№
п/п
2.1.

Наименование задачи,
результата
Сформирован перечень
приоритетных
инфраструктурных и
инвестиционных проектов.
Создан единый
информационный ресурс
инвестиционных площадок
моногородов.
Осуществлено продвижение
инвестиционных площадок.

Характеристика результата
Перечень приоритетных проектов,
сформированный на основе мастерпланов, стратегий и иных
стратегических документов.
Информационный ресурс
инвестиционных площадок.
Проведен мониторинг
инвестиционных активностей и
участие в специализированных
мероприятиях,
размещена информация о площадках
на сайтах партнеров.

Срок
реализации
01.201912.2024

Ответственный
исполнитель
Фонд,
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления

7
№
п/п
2.2.

Наименование задачи,
результата
Реализованы мероприятия по
строительству и (или)
реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых
для реализации инвестиционных
проектов, направленных на
создание рабочих мест и
развитие городской экономики,
в том числе проектов по
энергосбережению с
использованием механизмов
государственного и(или)
муниципального частного
партнерства, концессий в
моногородах за счет прямой
поддержки некоммерческой
организации «Фонд развития
моногородов».
Реализованы проекты
городского развития при
участии других институтов
развития (ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, АО
«ВЭБ-лизинг» и др.), а также
коммерческих банков в
моногородах.
Созданы территории
опережающего социальноэкономического развития в
моногородах.

Характеристика результата
Перечень построенных
(реконструированных)
инфраструктурных объектов, а также
реализованных инвестиционных
проектов в моногородах за счет
прямой поддержки некоммерческой
организации «Фонд развития
моногородов». Перечень
реализованных проектов при участии
других институтов развития и
коммерческих банков. Перечень
территорий опережающего
социальноэкономического развития в
моногородах.

Срок
реализации
01.201912.2024

Ответственный
исполнитель
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
ВЭБ.РФ,
Фонд

8
№
п/п
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.

Наименование задачи,
результата
Определены лучшие практики
реализации проектов для
возможного тиражирования в
моногородах.
Сформирован реестр отраслевых
«коробочных» решений для
финансирования объектов на
основе проектного
финансирования и ГЧП.
Определены моногорода для
тиражирования.
Реализованы наиболее
перспективные проекты.

Характеристика результата
Перечень лучших практик для
тиражирования.
Перечень инвесторов.
Реестр отраслевых «коробочных»
решений. Перечень муниципалитетов
– участников «пилотных» проектов.
Перечень реализованных проектов.

Срок
реализации
01.201912.2020

Реализация мероприятий совместно с градообразующими предприятиями
Определен перечень
Перечень градообразующих
01.2019градообразующих предприятий предприятий и партнеров.
12.2024
для реализации социальных
Перечень мероприятий в области
проектов.
корпоративной социальной
Синхронизированы мероприятия ответственности градообразующих
в области корпоративной
предприятий. Доклад о реализации
социальной ответственности
совместных социальных проектов.
градообразующих предприятий.

Ответственный
исполнитель
Минпросвещения
России,
Минкульт России,
ВЭБ.РФ,
Фонд

Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Юридические лица,
Фонд

9
№
п/п
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
4.

Наименование задачи,
результата
Реализованы «пилотные»
инвестиционные проекты
крупных компаний и
градообразующих предприятий
через инструменты партнеров.
Проведена оценка
эффективности реализованных
проектов.

Характеристика результата
Перечень реализованных проектов.

Срок
реализации
01.201912.2024

Ответственный
исполнитель
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Юридические лица,
Фонд,
Институты развития

Реализация мероприятий по поддержке индивидуального и малого предпринимательства в
монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)

10
№
п/п
4.1.

Наименование задачи,
результата
Осуществлена финансовая
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы, малого и среднего
предпринимательства.

Характеристика результата

Срок
реализации

Обеспечено кредитование в рамках
01.2019 программы предоставления субсидий 12.2024
кредитным организациям на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным
субъектам МСП на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по
льготной ставке (для
микропредприятий не менее 10 % от
ежегодной общей суммы кредитов в
рамках программы).
Обеспечена реализация Программы
стимулирования кредитования
субъектов МСП.
Предоставлена гарантийная
поддержка участникам Национальной
гарантийной системы (с
возможностью повышенного объема
гарантийного обеспечения до 75%).
Осуществлена лизинговая поддержка,
оказанная региональными
лизинговыми компаниями,
созданными с участием
АО «Корпорация «МСП».

Ответственный
исполнитель
АО «Корпорация
«МСП»,
Минэкономразвития
России,
Фонд
Кредитные
организации,

11
№
п/п
4.2.

Наименование задачи,
результата
Осуществлена нефинансовая
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы, малого и среднего
предпринимательства.

Характеристика результата

Срок
реализации

Внедрение в Бизнес-навигатор МСП 01.2019 планов благоустройства дворовых и
12.2024
общественных территорий из состава
ГИС ЖКХ в целях поддержки
принятия субъектами МСП решений
о возможностях открытия новых
торговых точек (видов бизнеса) с
учетом планируемых работ по
благоустройству, а также
возможность участия субъектов МСП
в работах по благоустройству (для
городов, входящих в 171 город в
составе Бизнес-навигатора МСП).
Внедрение в Бизнес-навигатор МСП
информации о наличии свободных
коммерческих помещений на первых
этажах строящихся многоквартирных
жилых домов (для городов, входящих
в 171 город составе Бизнеснавигатора МСП).
Обеспечен доступ субъектов МСП к
имущественной поддержке за счет
повышение эффективности
управления государственным и
муниципальным имуществом,
совершенствования законодательства
Российской Федерации,
направленного на расширение
состава, вовлекаемого в такую
поддержку имущества.
Расширен доступ к информации о

Ответственный
исполнитель
АО «Корпорация
«МСП»,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти,
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Фонд

12
№
п/п
4.3.

Наименование задачи,
результата
Сформированы проекты по
продвижению продукции,
произведенной в моногородах.
Осуществлена поддержка
производителей из моногородов
(«СделаноВмоно»).

4.4.

Реализованы мероприятия по
формированию и
маркетинговому
позиционированию
территориальных брендов
моногородов.

Характеристика результата
Перечень моногородов, имеющих
продукцию для дальнейшего
продвижения.
Сформированы проектные команды
для оказания методологического,
организационного и иного содействия
в реализации мероприятий.
Перечень реализованных проектов:
- создана площадка субконтрактации;
- на онлайн сервисах размещены
объекты торговли и услуг из
моногородов;
- другие мероприятия.
Разработаны методические
рекомендации по созданию, развитию
бренда территории моногородов.
Сформирован перечень моногородов,
имеющих предпосылки для
формирования и развития
территориального бренда.
Созданы и получили развитие
территориальные бренды.

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

01.2019 12.2024

Фонд,
РЭЦ,
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления

01.2019 12.2024

Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Фонд

13
№
п/п
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
5.

Наименование задачи,
результата
Создание событийных центров
(площадей, улиц, набережных и
пр.) с высокой концентрацией
субъектов МСП в сфере
торговли, услуг и туризма

Характеристика результата
Перечень реализованных проектов.

Срок
реализации
01.2019 12.2024

Ответственный
исполнитель
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Фонд

Проведение мероприятий в области образования, спорта, охраны здоровья и окружающей среды,
благоустройства, социокультуры и др.

14
№
п/п
5.1.

Наименование задачи,
результата
Сформирован перечень
мероприятий региональных и
муниципальных программ
развития моногородов по
направлению «Здоровье и
спорт».
Сформирован перечень
партнеров для реализации
мероприятий.
Сформированы проектные
команды по подготовке и
реализации мероприятий.
Реализованы мероприятия,
направленные на повышение
качества жизни людей, в том
числе старшего поколения,
пропаганду здорового образа
жизни.

Характеристика результата

Срок
реализации

Перечень мероприятий.
01.2019 Перечень партнеров для реализации
12.2024
мероприятий.
Сформированы проектные команды
для оказания методологического,
организационного и иного содействия
в реализации мероприятий.
Перечень реализованных
мероприятий направленных на
повышение качества жизни людей, в
том числе старшего поколения,
пропаганду здорового образа жизни.

Ответственный
исполнитель
Фонд,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти,
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,

15
№
п/п
5.2.

Наименование задачи,
результата
Сформирован перечень
мероприятий региональных и
муниципальных программ
развития моногородов по
направлению «Культура,
просвещение, медиа».
Сформирован перечень
партнеров для реализации
мероприятий.
Сформированы проектные
команды по подготовке и
реализации мероприятий.
Реализованы мероприятия,
направленные на развитие
онлайн образования.
Проведены «зонтичные»
событийные, образовательные
мероприятия и реализованы
проекты в области социальнокультурного развития
моногородов, развития мест
традиционного бытования
народных художественных
промыслов (НХП) и др.

Характеристика результата

Срок
реализации

Перечень мероприятий.
01.2019Перечень партнеров для реализации
12.2024
мероприятий.
Сформированы проектные команды
для оказания методологического,
организационного и иного содействия
в реализации мероприятий.
Перечень реализованных
мероприятий, направленных на
развитие онлайн образования.
Перечень реализованных
«зонтичных» событийных,
образовательных мероприятий,
проектов в области социальнокультурного развития моногородов,
развития мест традиционного
бытования народных
художественных промыслов (НХП) и
др.

Ответственный
исполнитель
Минпромторг
России,
Минпросвещения
России,
Минкультуры
России,
Фонд,
АСИ

16
№
п/п
5.3.

Наименование задачи,
результата
Сформирован перечень
мероприятий региональных и
муниципальных программ
развития моногородов по
направлению «Образование и
наука».
Сформирован перечень
партнеров для реализации
мероприятий.
Сформированы проектные
команды по подготовке и
реализации мероприятий.
Реализованы мероприятия,
направленные на поддержку и
развитие дополнительного
образования, повышения уровня
финансовой грамотности
населения, подготовку
высококлассных инженерных
кадров и др.

Характеристика результата

Срок
реализации

Перечень мероприятий.
01.2019Перечень партнеров для реализации
12.2024
мероприятий.
Сформированы проектные команды
для оказания методологического,
организационного и иного содействия
в реализации мероприятий.
Перечень реализованных
мероприятий, направленных на
поддержку и развитие
дополнительного образования,
повышения уровня финансовой
грамотности населения, подготовку
высококлассных инженерных кадров
и др.

Ответственный
исполнитель
Фонд,
АСИ,
Специализированные
организации,
Союз «Агентство
развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров
«Ворлдскиллс
Россия»,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

17
№
п/п
5.4.

Наименование задачи,
результата
Сформирован перечень
мероприятий региональных и
муниципальных программ
развития моногородов по
направлению «Экология и
природа».
Сформирован перечень
партнеров для реализации
мероприятий.
Сформированы проектные
команды по подготовке и
реализации мероприятий.
Реализованы мероприятия,
направленные на экологическое
оздоровление территории,
создание (восстановление)
лесопарковых зон, проведение
экологических занятий и др.

Характеристика результата

Срок
реализации

Перечень мероприятий.
01.2019Перечень партнеров для реализации
12.2024
мероприятий.
Сформированы проектные команды
для оказания методологического,
организационного и иного содействия
в реализации мероприятий.
Перечень реализованных
мероприятий, направленных на
экологическое оздоровление
территории, создание
(восстановление) лесопарковых зон,
проведение экологических занятий и
др.

Ответственный
исполнитель
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Фонд

18
№
п/п
5.5.

Наименование задачи,
результата
Сформирован перечень
мероприятий региональных и
муниципальных программ
развития моногородов по
направлению «Открытые
городские пространства».
Сформирован перечень
партнеров для реализации
мероприятий.
Сформированы проектные
команды по подготовке и
реализации мероприятий.
Реализованы мероприятия,
направленные на обустройство
общественных пространств,
создание креативных
молодежных и лофтпространств, их наполнение
различными сервисами,
разработку и запуск интернетсервиса для обмена/покупки
малых архитектурных форм,
арт-объектов и др.

Характеристика результата

Срок
реализации

Перечень мероприятий.
01.2019Перечень партнеров для реализации
12.2024
мероприятий.
Сформированы проектные команды
для оказания методологического,
организационного и иного содействия
в реализации мероприятий.
Перечень реализованных
мероприятий, направленные на
обустройство общественных
пространств, создание креативных
молодежных и лофт-пространств, их
наполнение различными сервисами и
др.

Ответственный
исполнитель
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Фонд,
КБ Стрелка
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№
п/п
5.6.

Наименование задачи,
результата
Сформирован перечень
мероприятий региональных и
муниципальных программ
развития моногородов по
направлению «Мобильность и
логистика».
Сформирован перечень
партнеров для реализации
мероприятий.
Сформированы проектные
команды по подготовке и
реализации мероприятий.
Реализованы мероприятия,
направленные на создание
городских маршрутов с учетом
мнения жителей,
альтернативных видов
транспорта для жителей
моногородов и др.

Характеристика результата

Срок
реализации

Перечень мероприятий.
01.2019 –
Перечень партнеров для реализации
12.2024
мероприятий.
Сформированы проектные команды
для оказания методологического,
организационного и иного содействия
в реализации мероприятий.
Перечень реализованных
мероприятий, направленных на
создание городских маршрутов с
учетом мнения жителей,
альтернативных видов транспорта для
жителей моногородов и др.

Ответственный
исполнитель
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Фонд

20
№
п/п
5.7.

Наименование задачи,
результата
Сформирован перечень
мероприятий региональных и
муниципальных программ
развития моногородов по
направлению «Энергетика, вода
и отходы».
Сформирован перечень
партнеров для реализации
мероприятий.
Сформированы проектные
команды по подготовке и
реализации мероприятий.
Реализованы мероприятия,
направленные на эффективное
потребление электроэнергии и
воды, обращение с отходами.

Характеристика результата

Срок
реализации

Перечень мероприятий.
01.2019Перечень партнеров для реализации
12.2024
мероприятий.
Сформированы проектные команды
для оказания методологического,
организационного и иного содействия
в реализации мероприятий.
Перечень реализованных
мероприятий, направленных на
эффективное потребление
электроэнергии и воды, обращение с
отходами.

Ответственный
исполнитель
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Фонд
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№
п/п
5.8.

5.9.
5.10.
5.11
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Наименование задачи,
результата
Сформирован перечень
мероприятий региональных и
муниципальных программ
развития моногородов по
направлению «Развитие
туризма».
Сформирован перечень
партнеров для реализации
мероприятий.
Сформированы проектные
команды по подготовке и
реализации мероприятий.
Реализованы мероприятия,
направленные на
популяризацию туризма в
моногородах и продвижение
туристического продукта.

Прочее

Характеристика результата

Срок
реализации

Перечень мероприятий.
01.2019 Перечень партнеров для реализации
12.2024
мероприятий.
Сформированы проектные команды
для оказания методологического,
организационного и иного содействия
в реализации мероприятий.
Перечень реализованных
мероприятий, направленных на
популяризацию туризма в
моногородах и продвижение
туристического продуктов.

Ответственный
исполнитель
Региональные
органы
исполнительной
власти,
Органы местного
самоуправления,
Фонд
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3. Финансовое обеспечение реализации проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.1.

Реализация мероприятий федерального
проекта3

1.1.1.
1.1.1.1.

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)3
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
внебюджетные источники

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.

3

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

Итоговый бюджет будет скорректирован с учетом «сквозных» мероприятий национальных проектов

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Список рассылки письма
1. Правительство Алтайского края
2. Правительство Амурской области
3. Правительство Архангельской области
4. Администрация Белгородской области
5. Правительство Брянской области
6. Администрация Владимирской области
7. Правительство Волгоградской области
8. Правительство Вологодской области
9. Правительство Воронежской области
10. Правительство Еврейской автономной области
11. Правительство Забайкальского края
12. Правительство Ивановской области
13. Правительство Иркутской области
14. Правительство Калужской области
15. Правительство Карачаево-Черкесской Республики
16. Администрация Кемеровской области
17. Правительство Кировской области
18. Администрация Костромской области
19. Правительство Красноярского края
20. Правительство Курганской области
21. Администрация Курской области
22. Правительство Ленинградской области
23. Администрация Липецкой области
24. Правительство Мурманской области
25. Правительство Нижегородской области
26. Правительство Новгородской области
27. Правительство Новосибирской области
28. Правительство Омской области
29. Правительство Оренбургской области
30. Правительство Орловской области
31. Правительство Пензенской области
32. Правительство Пермского края
33. Администрация Приморского края
34. Правительство Республики Башкортостан
35. Правительство Республики Бурятия
36. Правительство Республики Дагестан
37. Правительство Республики Карелия
38. Правительство Республики Коми
39. Совет Министров Республики Крым
40. Правительство Республики Мордовия
41. Правительство Республики Саха (Якутия)
42. Правительство Республики Татарстан
43. Правительство Республики Хакасия
44. Правительство Ростовской области
45. Правительство Рязанской области
46. Администрация Самарской области
47. Правительство Саратовской области
48. Правительство Свердловской области
49. Администрация Смоленской области
50. Правительство Ставропольского края
51. Администрация Тамбовской области
52. Администрация Тверской области

2
53. Администрация Томской области
54. Правительство Тульской области
55. Правительство Удмуртской Республики
56. Правительство Ульяновской области
57. Правительство Хабаровского края
58. Правительство Челябинской области
59. Кабинет Министров Чувашской Республики
60. Правительство Чукотского автономного округа
61. Правительство Ярославской области

