
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по повышению инвестиционной привлекательности территорий  

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) 
 
 

Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Ответственный 

за реализацию 

    

Направление 1. Разработка и внедрение методических и организационных основ 

деятельности заинтересованных органов государственной власти и организаций, 

направленной на содействие стабильному социально-экономическому развитию 

моногородов 
 

Минэкономразвития России 

1.1. Актуализация перечня монопрофильных 

муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов) с учетом их 

социально-экономического положения  

Проект 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

1 апреля 2015 г. 

(далее - ежегодно) 

Минэкономразвития России, 

рабочая группа по 

модернизации моногородов 

при Правительственной 

комиссии по 

экономическому развитию и 

интеграции (далее - рабочая 

группа),  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

1.2. Утверждение регламента ведения 

комплексного мониторинга 

социально-экономического положения в 

моногородах  

Приказ 

Минэконом-

развития 

России  

31 декабря 2014 г. Минэкономразвития России, 

рабочая группа,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

 



Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Ответственный 

за реализацию 

    

1.3. Ведение комплексного мониторинга 

социально-экономического положения в 

моногородах, в том числе:  

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Раз в полгода 

(1 марта, 

1 сентября) 

Минэкономразвития 

России,  

Минтруд России, 

Роструд,  

Минпромторг России,  

Минсельхоз России,  

Минэнерго России,  

ФСО России, 

ГК "Росатом", 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации,  

рабочая группа 

 

1.3.1. Выявление рисков ухудшения положения в 

моногородах и прогнозирование развития 

ситуации в этой сфере с учетом деятельности 

градообразующих предприятий 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Раз в полгода 

(1 марта, 

1 сентября) 

Минэкономразвития России,  

Минтруд России, 

Минпромторг России,  

Минсельхоз России,  

Минэнерго России,  

ГК "Росатом", 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации,  

рабочая группа 

 

1.3.2. Мониторинг занятости населения в 

моногородах и по его результатам проведение 

Доклад в 

Правительство 

Раз в полгода 

(1 марта, 

Минэкономразвития России, 

Минтруд России, 



Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Ответственный 

за реализацию 

    

анализа факторов, которые могут повлиять на 

изменение ситуации в этой сфере, в том числе с 

учетом развивающихся в мировой экономике 

процессов, включая изменение спроса на 

продукцию градообразующих организаций 

моногородов 

Российской 

Федерации 

1 сентября) Роструд,  

Минпромторг России,  

Минсельхоз России,  

ГК "Росатом", 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации,  

рабочая группа 

 

1.3.3. Анализ данных о расходовании 

бюджетных средств на реализацию 

мероприятий, содействующих развитию 

моногородов 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Раз в полгода 

(1 марта, 

1 сентября) 

Минэкономразвития России, 

Минфин России,  

Минтруд России, 

Минпромторг России,  

Минсельхоз России,  

Минэнерго России, 

ГК "Росатом",  

Внешэкономбанк, 

органы исполнительной 

власти, субъектов 

Российской Федерации,  

рабочая группа 

 

1.3.4 Оценка эффективности реализации 

мероприятий по государственной поддержке 

моногородов 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Раз в полгода 

(1 марта, 

1 сентября) 

Минэкономразвития России,  

рабочая группа 



Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Ответственный 

за реализацию 

    

1.3.5. Представление результатов 

социологического опроса населения 

моногородов о социально-экономическом 

положении в моногородах 
 

Письмо в 

Минэконом-

развития 

России 

Раз в полгода 

(1 февраля,  

1 августа) 

ФСО России 

1.4. Подготовка предложений по оказанию 

целевой поддержки развития моногородов в 

рамках действующих программ и механизмов 

государственной поддержки 

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

ежегодно 

Минэкономразвития России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Направление 2. Содействие повышению инвестиционной привлекательности 

моногородов и стимулированию инвестиционной активности на территориях 

моногородов 

Минэкономразвития России, 

Внешэкономбанк, 

Минтруд России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

 

2.1. Учреждение специализированного фонда по 

содействию развитию моногородов с функцией 

проектного офиса по реализации 

инвестиционных проектов в моногородах 

Решение 

наблюдательно

го совета 

Внешэконом-

банка 

 

1 сентября 2014 г. Внешэкономбанк,  

Минэкономразвития России,  

Минфин России 

2.2. Подготовка перечня инвестиционных 

проектов, которые планируется осуществить в 

моногородах, содержащего механизмы 

реализации и источники финансирования 

проектов, внесение в него изменений по мере 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Раз в полгода  

(1 марта  

и 1 сентября) 

Минэкономразвития России, 

рабочая группа 



Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Ответственный 

за реализацию 

    

необходимости, в том числе: 

 

2.2.1. Утверждение и актуализация перечня 

инвестиционных проектов, которые планируется 

осуществить в моногородах в 2015 - 2017 годах, 

с учетом степени их готовности к реализации, 

а также степени готовности обосновывающей 

документации по проектам и объектам 

инфраструктуры, строительство и (или) 

реконструкция которых необходимы для 

реализации этих проектов, в том числе 

инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации с участием Внешэкономбанка 

 

Решение 

Рабочей 

группы,  

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

1 октября 2014 г., 

далее -  

раз в полгода  

(1 февраля  

и 1 августа) 

Минэкономразвития России, 

рабочая группа, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

2.2.2. Ведение реестра инвестиционных 

проектов, которые планируется осуществить в 

моногородах в 2015 - 2017 годах, в 

государственной автоматизированной системе 

"Управление" 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

15 октября 2014 г., 

далее -  

раз в полгода  

(15 марта  

и 15 сентября) 

 

Минэкономразвития России, 

рабочая группа 

2.2.3. Отчет о результатах деятельности 

специализированного фонда по содействию 

развитию моногородов, включая формирование 

портфеля инвестиционных проектов в 

моногородах, а также перечня объектов 

инженерной инфраструктуры, необходимой для 

их реализации, обеспечение подготовки и 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Раз в полгода 

(1 февраля  

и 1 августа) 

Внешэкономбанк, 

Минэкономразвития России 



Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Ответственный 

за реализацию 

    

сопровождения проектов 

 

2.2.4. Реализация инвестиционных проектов в 

моногородах с привлечением кредитных 

ресурсов Внешэкономбанка, Группы ВТБ, 

Сбербанка России, МСП Банка, Россельхозбанка 

и других заинтересованных кредитных 

организаций 

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Раз в полгода 

(1 февраля  

и 1 августа) 

Рабочая группа, 

заинтересованные 

кредитные организации,  

Минэкономразвития России 

2.3. Подготовка при необходимости 

предложений по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации, 

обеспечивающих повышение инвестиционной 

привлекательности моногородов 
 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

ежегодно 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  

рабочая группа 

2.4. Реализация программ поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства в 

моногородах 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 
 

Раз в полгода 

(1 марта  

и 1 сентября) 

Минэкономразвития России 

2.5. Реализация мероприятий в области 

содействия занятости населения в моногородах 

Письмо в 

Минэконом-

развития 

России 

Раз в полгода 

(1 февраля  

и 1 августа) 

Минтруд России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации  
 

2.6. Содействие развитию внутреннего и 

въездного туризма в моногородах  

Письмо в 

Минэконом-

развития 

Раз в полгода 

(1 февраля  

и 1 августа) 

Минкультуры России, 

Ростуризм 



Мероприятие Вид документа Срок исполнения 
Ответственный 

за реализацию 

    

России 

 

 

Направление 3. Обеспечение системности мер государственной поддержки, 

направленных на развитие экономики и стабилизацию социальной обстановки в 

моногородах 
 

Минэкономразвития России 

3.1. Обеспечение финансирования мероприятий 

по поддержке моногородов в 2014 году в объеме 

до 3 млрд. рублей за счет средств федерального 

бюджета 

 

Проекты актов 

Правительства 

Российской 

Федерации 

25 сентября 2014 

г. 

Минэкономразвития России, 

Минфин России,  

Минрегион России,  

Внешэкономбанк,  

рабочая группа 

3.2. Обеспечение финансирования мероприятий 

по поддержке моногородов в 2015 - 2017 годах 

в объеме до 32 млрд. рублей за счет средств 

федерального бюджета  

 

Проект  

федерального 

закона 

1 октября 

ежегодно, 

2014 - 2016 годы 

Минэкономразвития России, 

Внешэкономбанк,  

Минфин России 

3.3. Подготовка при необходимости 

предложений по объемам, источникам и 

механизмам дополнительного финансирования 

мероприятий по поддержке моногородов 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

III квартал 

ежегодно 

Минэкономразвития России, 

Внешэкономбанк  

 

 

____________ 


