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Организаторы опроса:

70 муниципальных образований из всех федеральных 
округов:

Комиссия ОПРФ 
по территориальному развитию 
и местному самоуправлению

49
центры субъектов РФ

21
города-промышленные центры, 
в том числе – ЗАТО и города атомной 
промышленности

В опросе приняли участие:



Предмет изучения:

• Ситуация, сложившаяся в городах в период кризиса, 
вызванного пандемией

• Меры, принятые городскими властями для преодоления 
проблем, и их эффективность

• Влияние на ситуацию в городах национальных проектов и 
институтов развития

• Трудности, с которыми сталкиваются муниципалитеты при 
реализации нацпроектов

• Предложения местных властей по совершенствованию 
национальных проектов и госпрограмм

• Лучшие муниципальные практики



Насколько кризис, вызванный 
пандемией, повлиял на ситуацию 
в городе? 
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Оценка текущей ситуации



Основные проявления кризиса для МО:
1. Сокращение доходов бюджета , сокращение социальных расходов, рост 

задолженности (50 %)

2. Спад экономики, уменьшение объемов производства и продаж, приостановка и 

закрытие предприятий (48,4%)

3. Рост безработицы (45%)

4. Ухудшение финансового положения муниципальных предприятий (21%) 

5. Дополнительные расходы на проведение работ по дезинфекции, поддержки 

муниципальных предприятий и МСП (22,5%)

6. Сложности с организацией он-лайн обучения, отсутствие интернет-ресурсов для 
организации дистанционного обучения, снижение качества образования  (16,1%) 

7. Снижение доходов населения (12,9%)

8. Несвоевременное исполнение муниципальных контрактов  (12,9%)

9. Сокращение расходов по городским проектам и программам (8%)

Оценка текущей ситуации



Насколько кризис, вызванный 
пандемией, повлиял на бюджет
муниципального образования? 
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Развитие ситуации в МО в ближайшее 
время по оценке муниципалов

48,4 % - дальнейшее сокращение бюджетных 
доходов и расходов

29 % - продолжение экономического спада, 
ухудшение финансово-экономической 
ситуации для бизнеса

25,8 % - рост безработицы, снижение и 
задержки заработной платы на предприятиях

Прогноз на будущее



Что поможет преодолеть проблемы? 
(наиболее распространенные ответы)

• Финансовая поддержка из вышестоящих бюджетов (44,2%)

• Расширение поддержки бизнеса, в том числе расширение 
перечня ОКВЭД пострадавших отраслей (31,4%)

• Увеличение нормативов отчислений от федеральных и 
региональных налогов в местный бюджет (7,1%)

• Реализация мероприятий активной политики занятости (4,3%)

• Создание в общеобразовательных организациях материально-
технической базы для дистанционного обучения (4,3%)

• Усиление мер поддержки населения на уровне государства (4%)

• Значительное ослабление ограничительных мер 3%

• Привлечение инвестиций на территорию МО (3%)

• Дальнейшая реализация мер экономической поддержки 
муниципальных унитарных предприятий (2%)

• Предоставление бюджетных кредитов субъектом на 
реструктуризацию муниципального долга (замену коммерческих 
кредитов бюджетными) (2%)

Инструменты преодоления 
возможных проблем



Самые актуальные социальные проблемы МО по 
оценке городов

Инструменты преодоления 
возможных проблем

1. Рост уровня безработицы, структурная безработица, создание рабочих 
мест для лиц, потерявших работу, обучение их новым специальностям 
(50%)

2. Реальное снижение доходов населения, высокий уровень 
закредитованности (25,8%)

3. Состояние сферы здравоохранения (недостаток кадров и оборудования) 
(21%)

4. Проблемы ЖКХ, состояние жилищной и коммунальной инфраструктуры и 
качество услуг (14,5%)

5. Недостаточное количество мест в образовательных учреждений (школ, 
детских садов) (11,3%)

6. Ухудшение демографической ситуации,  сокращение численности 
населения (миграция населения, низкая рождаемость), отток молодежи, 
увеличение доли людей старше трудоспособного возраста (11,3%)

7. Закрытие предприятий МСП (6,5%)

8. Отсутствие квалифицированных специалистов, проблема оттока кадров 
(6,5%)

9. Ухудшение качества образования в связи с переходом на дистанционные 
формы обучения (отсутствие доступа к образованию для семей с низкими 
доходами) (4,8%)

10. Недостаточное количество объектов социальной инфраструктуры (4,8%)



Влияние национальных проектов 
на развитие МО, качество жизни граждан
(где 1 – совсем не влияют, 10 – полностью определяют)

Оценка национальных 
проектов

Название национального проекта Средняя оценка

«ОБРАЗОВАНИЕ»
5,9

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 5,7

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 5,7

«ДЕМОГРАФИЯ» 5,6

«КУЛЬТУРА» 4,8

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
4



Влияние национальных проектов 
на развитие МО, качество жизни граждан
(где 1 – совсем не влияют, 10 – полностью определяют)

Оценка национальных 
проектов

Название национального проекта Средняя оценка

«ЭКОЛОГИЯ» 3,5

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 3,3

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 2,4

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И

ЭКСПОРТ» 1,5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА»
0,7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ

И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 0,6



Влияние федеральных проектов* 
на развитие МО, качество жизни граждан
(где 1 – совсем не влияют, 10 – полностью определяют)

Оценка федеральных 
проектов

Название федерального проекта
Средняя

оценка

Формирование комфортной городской среды 8,4

Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет
7,7

Современная школа 7,4

Дорожная сеть 7,3

Успех каждого ребенка 6,8

Цифровая образовательная среда 6,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда 6,3

Спорт — норма жизни 6,3

Культурная среда 5,6

Поддержка семей, имеющих детей 5,4



Влияние федеральных проектов* 
на развитие МО, качество жизни граждан
(где 1 – совсем не влияют, 10 – полностью определяют)

Название федерального проекта
Средняя

оценка

Жилье
5,3

Учитель будущего 5

Финансовая поддержка семей при рождении детей 4,8

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к

льготному финансированию 4,7

Популяризация предпринимательства 4,5

Творческие люди
4,4

Безопасность дорожного движения 4,4

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 4,2

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 4,2

Социальная активность
4,1

Оценка федеральных 
проектов



Влияние федеральных проектов 
на развитие МО, качество жизни граждан
(где 1 – совсем не влияют, 10 – полностью определяют)

Оценка федеральных 
проектов

Название федерального проекта
Средняя

оценка

Акселерация субъектов МСП 3,9

Старшее поколение 3,8

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 3,5

Цифровая культура 3,5

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 3,3

Борьба с онкологическими заболеваниями
3,3

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами 3

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования) 3

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 2,8

Чистая вода
2,8



Влияние федеральных проектов 
на развитие МО, качество жизни граждан
(где 1 – совсем не влияют, 10 – полностью определяют)

Оценка федеральных 
проектов

Название федерального проекта
Средняя

оценка

Цифровое государственное управление 2,7

Укрепление общественного здоровья 2,6

Информационная инфраструктура 2,6

Кадры для цифровой экономики 2,6

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для

обеспечения роста производительности труда 2,5

Цифровые технологии
2,4

Ипотека 2,3

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 2,2

Информационная безопасность 2,2

Цифровое государственное управление
2,7



Влияние федеральных проектов 
на развитие МО, качество жизни граждан
(где 1 – совсем не влияют, 10 – полностью определяют)

Оценка федеральных 
проектов

Название федерального проекта
Средняя

оценка

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 2,2

Системные меры по повышению производительности труда 2,1

Новые возможности для каждого 1,9

Чистая страна 1,9

Социальные лифты для каждого 1,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 1,8

Нормативное регулирование цифровой среды 1,7

Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и

внедрение инновационных медицинских технологий 1,6

Оздоровление Волги 1,5

Сохранение уникальных водных объектов 1,3

Экспорт образования 1,2

Чистый воздух 1,2

Сохранение лесов 1,2



С какими проблемами муниципальные образования 
столкнулись при реализации национальных проектов на 
территории Вашего муниципального образования?

Оценка национальных 
проектов

• Большое количество работы по подготовке заявок и отчетов (71%)

• Отсутствие собственных средств для софинансирования (54,8%)

• Отсутствие квалифицированных кадров (33,9%)

• Недостаток информации о перечне программ и возможностях их 
использования (27,4%)

• Позднее перечисление денег (25,8%)

• нехватка добросовестных подрядчиков, уклонение победителей закупок 
от подписания контрактов (11,3 %)

Ограниченное количество национальных проектов, в которых может 
принять участие муниципалитет 11,3%



Какие еще федеральные проекты и госпрограммы* 
Вы бы посоветовали утвердить

Оценка национальных и 
федеральных проектов

• Строительство и реконструкция муниципальных дорог 

• Модернизация муниципальных сетей коммунальной 
инфраструктуры (тепло, вода, канализация, ливневая 
канализация) 

• Развитие туризма (в том числе - «Единая система туристской 
навигации», Развитие внутреннего туризма)

• Национальные проект «Молодежь России» (в том числе -
программа в сфере профессиональной ориентации 
молодежи, программа в сфере трудоустройства молодежи)

• Развитие инфраструктуры городского общественного 
транспорта, в том числе, экологического

• Национальные проекты по комплексному развитию 
конкретных территорий

*Наиболее распространенные предложения



Какие институты развития оказывают наибольшее 
влияние на ситуацию в Вашем муниципальном 

образовании?

Оценка институтов развития

*Первые десять, получившие наибольшую оценку 

Название госкорпорации (института развития)

Средняя

оценка (от

1 до 10)

ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
2,4

Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства 2,3

Агентство стратегических инициатив (АСИ) 2,3

ГК Росатом 2,1

Фонд развития промышленности 1,8

Росавтодор
1,6

ГК Внешэкономбанк (ВЭБ) 1,2

АО «Дом РФ» 1,2

ГК Ростех 1,2

Фонд развития моногородов
2,4



Выводы и предложения
1. Многие национальные проекты недостаточно способствуют 

развитию конкретных территорий, в том числе наиболее развитых 
муниципальных образований. Необходимы национальные 
проекты, направленные на комплексное развитие территорий, 
особенно тех, которые способны стать драйвером нацэкономики.

2. Муниципальные образования испытывают трудности в 
участии в национальных проектах. Необходимо изменить 
принципы участия, усиливать организационную и 
финансовую поддержку городов в плане реализации 
нацпроектов.

3. Необходимо интегрировать усилия власти и бизнеса по 
развитию территорий. В том числе предоставлять 
возможность предприятиям финансирования социальные 
проекты на территориях (за счет отчислений доп.налогов в 
местный бюджет или налоговых вычетов)



Спасибо за внимание

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по территориальному 
развитию и МСУ, заместитель председателя Общественного совета при Минстрое 

России, исполнительный директор НП «Национальный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ»

Светлана Викторовна Разворотнева


