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7 мая 2018 года Президент России В.В. Путин 
подписал Указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
устанавливающий и утверждающий 
национальные проекты России.  
 

Приоритетные 
направления 
национальных 
проектов   

 

• Человеческий капитал 
 
• Комфортная среда для жизни 
 
• Экономический рост 
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Производительность труда и 

поддержка занятости 

Здравоохранение 

Образование 

Жилье и городская среда 

Безопасные и качественные  

автомобильные дороги 

Экология 

Культура 

Международная 

кооперация и экспорт 

Цифровая экономика РФ 

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной  

предпринимательской 

инициативы 

  Наука 
  

Демография 

https://mgu.novreg.ru/proizvoditel-nost-truda-i-podderzhka-zanyatosti.html
https://mgu.novreg.ru/proizvoditel-nost-truda-i-podderzhka-zanyatosti.html
https://mgu.novreg.ru/zdravookhranenie.html
https://mgu.novreg.ru/obrazovanie.html
https://mgu.novreg.ru/zhil-e-i-gorodskaya-sreda.html
https://mgu.novreg.ru/bezopasnye-i-kachestvennye-avtomobil-nye-dorogi.html
https://mgu.novreg.ru/bezopasnye-i-kachestvennye-avtomobil-nye-dorogi.html
https://mgu.novreg.ru/e-kologiya.html
https://mgu.novreg.ru/kul-tura.html
https://mgu.novreg.ru/mezhdunarodnaya-kooperatciya-i-e-ksport.html
https://mgu.novreg.ru/mezhdunarodnaya-kooperatciya-i-e-ksport.html
https://mgu.novreg.ru/tcifrovaya-e-konomika-rossiyskoy-federatcii.html
https://mgu.novreg.ru/maloe-i-srednee-predprinimatel-stvo-i-podderzhka-individual-noy-predprinimatel-skoy-initciativy.html
https://mgu.novreg.ru/maloe-i-srednee-predprinimatel-stvo-i-podderzhka-individual-noy-predprinimatel-skoy-initciativy.html
https://mgu.novreg.ru/maloe-i-srednee-predprinimatel-stvo-i-podderzhka-individual-noy-predprinimatel-skoy-initciativy.html
https://mgu.novreg.ru/maloe-i-srednee-predprinimatel-stvo-i-podderzhka-individual-noy-predprinimatel-skoy-initciativy.html
https://mgu.novreg.ru/maloe-i-srednee-predprinimatel-stvo-i-podderzhka-individual-noy-predprinimatel-skoy-initciativy.html
https://mgu.novreg.ru/nauka.html
https://mgu.novreg.ru/nauka.html
https://mgu.novreg.ru/demografiya.html
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Реализация национальных проектов в Великом Новгороде  
в 2020 году 

1095,9 млн. руб. – общие расходы 

 
 
 

  

980,7 млн. руб. 
федеральный бюджет 

  76,6 млн. руб. 
   областной бюджет 

38,6 млн. руб. 
городской бюджет 

22,5 % 
Человеческий капитал 
 
              Образование  

             66,3 млн.руб. 
 
               
               Демография 

             179,9 млн.руб. 
 

76,5 % 
Комфортная среда для жизни 
                
                Безопасные и  качественные   
                автомобильные дороги   

                462,3 млн.руб   
                    
                Жильё и городская  среда 

               375,6 млн.руб. 
 

1,0 % 
Экономический рост 
 
                  Цифровая    
                  экономика 

                11,8 млн.руб. 
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Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»  
  ЦЕЛЬ: создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней. 

Срок реализации:  2019-2020 годы 

 В 2020 году участниками проекта стали 29 общеобразовательных 
учреждений Великого Новгорода.  
 Единая централизованная закупка оборудования для 29 ОУ 
Великого Новгорода осуществляется МАОУ "Гимназия № 3". 
 На 01.12.2020 поставлено: 
 58 интерактивных панелей, 29 МФУ, 870 ноутбуков для учеников, 58 
ноутбуков для преподавателей.  
 Завершение поставки компьютерной техники (174 ноутбука) 
ожидается до конца 2020 года.  
           В рамках проекта также предусмотрены средства  для получения 
сотрудниками и педагогами ОУ (участников проекта ЦОС) 
дополнительного профессионального образования по вопросам 
внедрения и функционирования ЦОС.  
 Повышение квалификации, организованное РИПР министерства 
образования Новгородской области в ноябре 2020 года, прошли по 3 
педагогических работника от каждого ОУ.  
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Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»  
  

Бюджет проекта (тыс. руб.) 
Федеральные 

средства 
Областные 

средства 
Городские 
средства 

Освоение 
средств на 
01.12.2020 

Закупка цифрового оборудования 
для 29 общеобразовательных 
организаций  
 

63 550,5 1 965,5 661,8 43 537,7 
 

65,8 % 

Получение сотрудниками и 
педагогами общеобразовательных 
учреждений дополнительного 
профессионального образования по 
вопросам внедрения и 
функционирования ЦОС.  

- 198,5 - 198,5 
 

100 % 
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Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
ЦЕЛЬ: Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей 
дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными 
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет.  

Срок реализации: 2019-2024 г.г. 

                

Наименование МАДОУ 
Сумма контракта 

(млн. руб.)  

Срок окончания 
работ по договору 

 

Строительная готовность 
объекта на 01.12.2020 г. 

 «Детский сад № 81 
«Солнышко»                            
ул. Речная , д. 37  

141,2 31.12.2020 53 % 

«Детский сад № 83»                
ул. Вересова, д. 4 

107,3 31.12.2020 85 % 

«Детский сад № 95 
«Планета детства»,  ул. 
Я. Павлова, д. 7 корп. 2 

100,9 01.09.2020 100% 
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Строительство объекта  «Детская дошкольная образовательная 
организация на 190 мест» по адресу: Великий Новгород, Речная ул., 
земельный участок  37 

Заказчик: МАДОУ «Детский сад № 81 
«Солнышко» 
Генеральный подрядчик: ООО «СБ» 
Дата подписания контракта: 01.06.2020 
Цена: 141,18 млн. рублей 
Срок ввода: декабрь 2020 

 
Фактическая строительная готовность 
объекта на 01.12.2020  – 53,0% 

 

На объекте задействовано:  
техника – 9 единиц, ИТР – 7 
человек, рабочих – 45 человек. 
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Строительство объекта «Детская дошкольная образовательная 
организация на 190 мест» по адресу: Великий Новгород, ул. 
Вересова, земельный участок 4 

Заказчик:  МАДОУ «Детский сад № 83» 
Генеральный подрядчик: ООО «ФИН 
Панель» 
Дата подписания контракта: 29.05.2020 
Цена: 107,33 млн. рублей 
Срок ввода: декабрь 20202020 

 
Фактическая строительная готовность 
объекта на 01.12.2020 – 84,78 % 

 

На объекте задействовано:            
техника – 0 единиц, ИТР –  6 
человек, рабочих – 45 человек. 
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Строительство объекта «Детская дошкольная образовательная 
организация на 190 мест" по адресу: Великий Новгород,   
ул. Якова Павлова, земельный участок 7 к2» 

Заказчик:  МАДОУ «Детский сад № 95» 
Генеральный подрядчик:  
ООО «Новгородсельстрой» 
Дата подписания контракта: 17.04.2020 
Цена: 100,87 млн. рублей 
Дата ввода: сентябрь 20202020 

 
Объект введен в эксплуатацию. 
Получена лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности. 
 
Дети посещают детский сад. 
Работает 21 воспитатель. 
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ЦЕЛЬ: увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации 
населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, в том 
числе вовлечение в подготовку и выполнение нормативов ГТО. 

Срок реализации: 2018-2024 г.г. 

 Проект реализуется  по двум направлениям:  
подготовка спортивного резерва и развитие массового 
спорта.  
 В Великом Новгороде муниципальное автономное 
учреждения «Спортивная школа  олимпийского резерва № 
4» в 2020 году финансируется в рамках данного проекта по 
направлению подготовка спортивного резерва. 
 Разработан и утвержден календарный план 
спортивных мероприятий по программе спортивной 
подготовки по базовому олимпийскому виду спорта 
«Спортивная борьба» на 2020 год. 

 Также в  рамках проекта «Спорт-норма жизни» 
осуществляется строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Вересова. 
           Срок строительства: 2020-2021 г.г. 

Федеральный проект «Спорт-норма жизни»  
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Федеральный проект «Спорт-норма жизни»  

Генеральный подрядчик:  ООО «Спецтехкомплект» 
Дата подписания контракта: 31.03.2020 
Цена 126,51 млн. рублей 
Срок ввода : ноябрь 2021 

  

  

 

 На объекте задействовано: техника – 7 единиц, 
 ИТР –  3 человека, рабочих – 15 человек. 
 

Физкультурно - оздоровительный  комплекс  по  ул. Вересова  в 239 квартале   
Великого Новгорода. 

Фактическая строительная готовность 
объекта на 01.12.2020 – 30,2 %. 
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Бюджет проекта (тыс. руб.) 
Федеральные 

средства 
Областные 

средства 
Городские 
средства 

Освоение 
средств на 
01.12.2020 

Оказание государственной поддержки 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва (выездные соревнования, 
тренировочные мероприятия, приобретение 
инвентаря, экипировки и спортивно-
технологического оборудования) МАУ СШОР № 4 

418,5 125,0 28,6 572,1 
 

100 % 

 Строительство малобюджетных ФОК 61 914,4 1 914,9 1 131,0 29 709,8 
 

45,7 % 

Федеральный проект «Спорт-норма жизни»  
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Федеральный проект «Дорожная сеть» 

ЦЕЛЬ: увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 
50 % и выше. 
Срок реализации: 2018-2024 г.г. 
 

 В 2020 году основные работы выполняют 7 подрядных 
организаций ООО «СитиКом», ООО «Строй-Капитал», ООО 
«АвтоСпецМеханика», ООО «Солид», АО «СМУ-57», ООО 
«Экосервис», ООО «Легионстрой». 

 Заключено 10 (десять) контрактов на ремонт 43 (сорока трех) 
участков автомобильных дорог, общей протяженностью 37,2км. 
 Из них три контракта на ремонт 7 (семи) участков 
автомобильных дорог заключены за  счет экономии денежных 
средств по результатам проведения конкурсных процедур.  

 По состоянию на 01.12.2020  выполнен ремонт 43 (сорока 
трех) участков автомобильных дорог общей площадью                          
317060,00 м2 (37,2 км). 

  Таким образом объем выполненных работ составляет 100%. 
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Бюджет проекта ( тыс. руб.) 
Федеральные 

средства 
Областные 

средства 
Городские 
средства 

Освоение 
средств на 
01.12.2020 

 Ремонт автомобильных дорог 405 000,0 56 690,5 580,0 329 986,1 
 

71,4 % 

Федеральный проект «Дорожная сеть» 
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Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

ЦЕЛЬ: Создание механизма развития комфортной городской среды, 
комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом 
индекса качества городской среды. 
Срок реализации: 2018-2024 г.г. 

План работ на 2020 год 
 -благоустройство 53-х дворовых территорий; 
- улучшение условий проживания – 10,9  тыс.  граждан; 
 
Выполнены основные работы на 53 дворовых  
территориях, отремонтировано 35 тыс. кв. м. асфальтового 
покрытия.  
  
Общий процент готовности 100  % 

      В рамках проекта осуществляется благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов Великого 
Новгорода 
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Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

    
-парк Юности  (полное завершение 2-х этапов) 
 
-парк Веряжский  (полное завершение 2-х этапов) 
 
-парк Луговой (полное завершение согласно проекта) 
  
-парк 30 лет Октября 
 
-сквер Памяти (разработка проекта) 
 
По состоянию на 01.12.2020 выполнено 100 % 
запланированных работ. 

По направлению благоустройство общественных территорий в 2020 году 
выполнены работы: 
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Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

Бюджет проекта (тыс. руб.) 
Федеральные 

средства 
Областные 

средства 
Городские 
средства 

Освоение 
средств на 
01.12.2020 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 

86 482,2 2 674,7 24 436,2 98 455,0 
 

86,7 % 
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 Федеральный проект «Жильё» 

ЦЕЛЬ:  увеличение объема  жилищного строительства.  
Срок реализации: 2018-2024 г. г. 

 В рамках реализации федерального проекта осуществляется реконструкция автомобильной 
дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода р. Веряжа (с  устройством 
бордюров, тротуаров, велодорожек с обеих сторон, ливневой канализации и наружного освещения). 

Заказчик: МКУ Великого Новгорода «УКС» 
Генеральный подрядчик: ООО «ТрэкСервис» 
Дата подписания: 05.03.2020  
Цена: 224,8 млн. рублей 
Срок ввода: декабрь 2020 
 
Заключен договор на оказание услуг по выносу 
электрических сетей на сумму 32,67  млн. рублей. 
Сети вынесены, ведутся пусконаладочные работы. 
 

Объект обеспечен материалами, отставания от графика 
выполнения работ по причине отсутствия материалов не 
выявлены. 

Фактическая строительная готовность объекта на 
01.12.2020 – 74,1% 
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 Федеральный проект «Жильё» 

Бюджет проекта ( тыс. руб.) 
Федеральные 

средства 
Областные 

средства 
Городские 
средства 

Освоение 
средств на 
01.12.2020 

Реконструкция автомобильной дороги 
Псковской улицы на участке от ул. 
Речной до мостового перехода через р. 
Веряжа ( с устройством бордюров, 
тротуаров, велодорожек с обеих сторон, 
ливневой канализации, дорожного 
освещения)  

253 398,1 0,0 8 647,5 169 582,3 
 

64,7 % 
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 Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

ЦЕЛЬ: создание глобально-конкурентоспособной инфраструктуры передачи, 
обработки и хранения данных, а также цифровых продуктов для граждан, 
бизнеса и власти.  
Срок реализации: 2019-2024 г.г. 

 Мероприятия: 
      В июле 2020 года  14 общеобразовательным 
учреждениям Великого Новгорода передано 
оборудование, закупленное Министерством 
образования Новгородской области в  2019 году. 
     Для осуществления монтажных работ по 
модернизации имеющихся ЛВС  выделено 
11467,9 тыс. рублей. 
     Общеобразовательными организациями 
организовано проведение аукционных 
мероприятий.  
     В настоящее время 7 ОУ заключили договоры, 
ведутся монтажные и пусконаладочные работы.  
     В 1 ОУ работы завершены, ведется приемка. 

    В рамках проекта в 2020 году осуществляется 
модернизация локально-вычислительных 
сетей (далее - ЛВС) в 14 общеобразовательных 
учреждениях Великого Новгорода, являющихся 
пунктами проведения ГИА (ОГЭ). 
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Бюджет проекта ( тыс. руб.) 
Федеральные 

средства 
Областные 

средства 
Городские 
средства 

Освоение 
средств на 
01.12.2020 

Осуществление монтажных работ по 
модернизации локально-
вычислительных сетей в 14 
общеобразовательных учреждениях 
Великого Новгорода, являющимися 
пунктами проведения ГИА (ОГЭ). 

- 9 713,1 2 054,1 340,0 
 

2,9 % 

 Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 



Спасибо 
за внимание! 


