
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 октября 2013 г. N 5530 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода 

от 30.12.2013 N 6803, от 17.03.2014 N 1380, от 03.07.2014 N 3512, 
от 14.08.2014 N 4343, от 02.10.2014 N 5181, от 10.03.2015 N 986, 

от 29.07.2015 N 3194, от 13.04.2016 N 1640, от 24.08.2016 N 3914, 
от 29.09.2016 N 4478, от 17.04.2017 N 1455, от 31.08.2017 N 3745, 
от 07.05.2019 N 1779, от 17.06.2019 N 2418, от 03.03.2020 N 742, 

от 26.03.2020 N 1104, от 25.06.2020 N 2221, от 17.07.2020 N 2544) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Великого Новгорода, их формирования и реализации" постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Великого Новгорода. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород". 
 

Первый заместитель 
Главы администрации 

А.В.ЗЕМЛЯК 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Администрации Великого Новгорода 
от 25.10.2013 N 5530 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода 

от 29.07.2015 N 3194, от 13.04.2016 N 1640, от 24.08.2016 N 3914, 
от 29.09.2016 N 4478, от 17.04.2017 N 1455, от 31.08.2017 N 3745, 
от 07.05.2019 N 1779, от 17.06.2019 N 2418, от 03.03.2020 N 742, 

от 26.03.2020 N 1104, от 25.06.2020 N 2221, от 17.07.2020 N 2544) 

 

N п/п Наименование 
муниципальной 

программы Великого 
Новгорода, сроки ее 

реализации 

Наименование 
подпрограммы, входящей в 

состав муниципальной 
программы Великого 

Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнитель <*> 

1 2 3 4 5 

1. "Развитие 
муниципальной 
системы образования 
Великого Новгорода" 
на 2017 - 2023 годы 

развитие общего и 
дополнительного 
образования; 
 
создание дополнительных 
мест в образовательных 
учреждениях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по программам 
дошкольного образования; 
 
организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков в 
каникулярное время; 

комитет по 
образованию 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитеты Администрации 
Великого Новгорода: 
 
культуры и молодежной политики; 
 
архитектуры и 
градостроительства; 
 
управление по физической 
культуре и спорту Администрации 
Великого Новгорода; 
 
МКУ "Управление капитального 
строительства" 



 
обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Великого Новгорода 
"Развитие муниципальной 
системы образования 
Великого Новгорода 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 17.04.2017 N 1455, от 17.06.2019 
N 2418) 

2. "Развитие физической 
культуры и спорта в 
Великом Новгороде" 
на 2017 - 2026 годы 

развитие физической 
культуры и массового спорта 
в Великом Новгороде; 
 
обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Великого Новгорода 
"Развитие физической 
культуры и спорта в Великом 
Новгороде" 

управление по 
физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитеты Администрации 
Великого Новгорода: 
 
культуры и молодежной политики; 
 
по образованию; 
 
архитектуры и 
градостроительства; 
 
контрольно-административное 
управление Администрации 
Великого Новгорода; 
 
управление по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Великого Новгорода; 
 
отделы-центры по работе с 
населением по месту жительства 
Администрации Великого 
Новгорода 
 
комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Великого 
Новгорода 
 
отделы микрорайонов 
Волховский, Кречевицы 
Администрации Великого 
Новгорода 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 17.04.2017 N 1455, от 07.05.2019 
N 1779) 

3. "Развитие сферы 
культуры и 
молодежной политики 
Великого Новгорода" 
на 2017 - 2026 годы 

развитие сферы культуры 
Великого Новгорода; 
 
абзацы второй - третий 
исключены. - Постановление 
Администрации Великого 
Новгорода от 24.08.2016 N 
3914; 
 
сохранение и популяризация 
культурного и исторического 
наследия; 
 
реализация молодежной 
политики на территории 
Великого Новгорода; 
 
абзац исключен. - 
Постановление 
Администрации Великого 
Новгорода от 24.08.2016 N 
3914; 
 
патриотическое воспитание 
населения Великого 
Новгорода; 
 
абзац исключен. - 
Постановление 

комитет культуры и 
молодежной 
политики 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитет по образованию 
Администрации Великого 
Новгорода 



Администрации Великого 
Новгорода от 24.08.2016 N 
3914; 
 
обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Великого Новгорода 
"Развитие сферы культуры и 
молодежной политики 
Великого Новгорода" 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 24.08.2016 N 3914) 

4. "Развитие туризма и 
туристской 
деятельности на 
территории Великого 
Новгорода" на 2017 - 
2023 годы 

- комитет по туризму 
и зарубежным 
связям 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитеты Администрации 
Великого Новгорода: 
 
культуры и молодежной политики; 
 
архитектуры и 
градостроительства; 
 
по образованию; 
 
управление по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Великого Новгорода 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 17.04.2017 N 1455, от 07.05.2019 
N 1779) 

5. "Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
Великого Новгорода" 
на 2017 - 2023 годы 

- комитет 
экономического 
развития и 
инвестиций 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Великого 
Новгорода; 
 
управление по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Великого Новгорода 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 07.05.2019 N 1779) 

6. "Управление 
муниципальными 
финансами Великого 
Новгорода" на 2017 - 
2023 годы 

организация и обеспечение 
осуществления бюджетного 
процесса, управление 
муниципальным долгом 
Великого Новгорода; 
 
повышение эффективности 
бюджетных расходов 
Великого Новгорода 

комитет финансов 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитеты Администрации 
Великого Новгорода: 
 
экономического развития и 
инвестиций; 
 
комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Великого 
Новгорода; 
 
контрольно-ревизионное 
управление Администрации 
Великого Новгорода 
 
муниципальное казенное 
учреждение Великого Новгорода 
"Управление по информатизации 
органов местного 
самоуправления Великого 
Новгорода" 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 07.05.2019 N 1779) 

7. Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами Великого 
Новгорода в 2017 - 
2023 годах 

- комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Великого 
Новгорода 

- 



(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640) 

8. "Совершенствование 
системы местного 
самоуправления" на 
2017 - 2023 годы 

развитие системы 
профессиональной службы в 
органах местного 
самоуправления; 
 
содействие развитию 
гражданского общества и 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
на территории Великого 
Новгорода; 
 
противодействие коррупции 

комитет 
муниципальной 
службы 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

правовое управление 
Администрации Великого 
Новгорода; 
 
управление по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Великого Новгорода; 
 
комитет по работе с 
общественными организациями и 
населением города 
Администрации Великого 
Новгорода; 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 07.05.2019 N 1779) 

9. "Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, 
обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах на 
территории Великого 
Новгорода" на 2017 - 
2023 годы 

реализация первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Великого 
Новгорода; 
 
развитие и эксплуатация 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный 
город" на территории 
Великого Новгорода 
 
обеспечение безопасности и 
охраны жизни людей на 
водных объектах, 
оборудование и оснащение 
спасательных постов в 
местах массового отдыха 
населения и обучение 
населения плаванию и 
приемам спасания на воде в 
Великом Новгороде; 
 
обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Великого Новгорода "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 
территории Великого 
Новгорода" 

МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС 
Великого 
Новгорода" 

комитеты Администрации 
Великого Новгорода: 
 
культуры и молодежной политики; 
 
по образованию; 
 
по управлению городским 
хозяйством; 
 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Великого Новгорода; 
 
управление по физической 
культуре и спорту Администрации 
Великого Новгорода; 
 
МКУ "Управление по 
хозяйственному и транспортному 
обеспечению Администрации 
Великого Новгорода" 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 29.09.2016 N 4478, от 17.04.2017 
N 1455, от 07.05.2019 N 1779, от 03.03.2020 N 742, от 25.06.2020 N 2221) 

10. "Профилактика 
правонарушений, 
терроризма и 
экстремизма в 
Великом Новгороде" 
на 2017 - 2023 годы 

профилактика 
правонарушений в Великом 
Новгороде; 
 
профилактика терроризма и 
экстремизма в Великом 
Новгороде 

отдел по вопросам 
обороны и 
правоохранительн
ых органов 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитеты Администрации 
Великого Новгорода: 
 
по образованию; 
 
культуры и молодежной политики; 
 
муниципальной службы; 
 
экономического развития и 
инвестиций; 
 
по туризму и зарубежным связям; 
 
по опеке и попечительству; 
 
по управлению городским 
хозяйством; 
 
архитектуры и 



градостроительства; 
 
по работе с общественными 
организациями и населением 
города; 
 
комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Великого 
Новгорода; 
 
управления Администрации 
Великого Новгорода: 
 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 
 
по физической культуре и спорту; 
 
правовое; 
 
контрольно-административное; 
 
отдел профилактической работы 
с несовершеннолетними 
Администрации Великого 
Новгорода; 
 
управление по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Великого Новгорода; 
 
отделы микрорайонов Волховский 
и Кречевицы Администрации 
Великого Новгорода; 
 
отделы-центры по работе с 
населением по месту жительства: 
 
"Восточный", "Григоровский", 
"Деревяницкий", "Западный", 
"Нехинский", "Псковский", 
"Северный" и "Центральный" 
Администрации Великого 
Новгорода; 
 
МКУ "Управление по делам ГО и 
ЧС Великого Новгорода"; 
 
МКУ "Управление по 
информатизации органов 
местного самоуправления 
Великого Новгорода" 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 17.04.2017 N 1455, от 07.05.2019 
N 1779) 

11. Развитие 
градостроительства в 
Великом Новгороде в 
2017 - 2023 годах 

- комитет 
архитектуры и 
градостроительств
а Администрации 
Великого 
Новгорода 

- 

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640) 

12. "Развитие жилищного 
строительства на 
территории Великого 
Новгорода" на 2017 - 
2023 годы 

стимулирование развития 
жилищного строительства на 
территории Великого 
Новгорода; 
 
развитие арендного и 
некоммерческого жилищного 
фонда на территории 
Великого Новгорода 

комитет 
архитектуры и 
градостроительств
а Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитеты Администрации 
Великого Новгорода: 
 
по управлению городским 
хозяйством; 
 
комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Великого 
Новгорода; 



 
управление по жилищным 
вопросам Администрации 
Великого Новгорода 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 17.04.2017 N 1455, от 07.05.2019 
N 1779, от 17.06.2019 N 2418) 

13. "Улучшение жилищных 
условий граждан и 
повышение качества 
жилищно-коммунальн
ых услуг в Великом 
Новгороде" на 2017 - 
2023 годы 

развитие инфраструктуры 
водоснабжения и 
водоотведения Великого 
Новгорода; 
 
газификация Великого 
Новгорода; 
 
энергосбережение в Великом 
Новгороде 

комитет по 
управлению 
городским 
хозяйством 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитет архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Великого 
Новгорода 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 29.09.2016 N 4478, от 07.05.2019 
N 1779) 

14. "Создание условий 
для обеспечения 
качественными 
услугами 
жилищно-коммунально
го хозяйства граждан 
Великого Новгорода" 
на 2014 - 2023 годы 

капитальный ремонт 
многоквартирных домов, 
расположенных на 
территории Великого 
Новгорода, в целях 
предотвращения аварийных 
и чрезвычайных ситуаций; 
 
капитальный ремонт 
внутренних инженерных 
сетей электроснабжения в 
местах общего пользования с 
целью обеспечения 
технической возможности 
устройства поквартирного 
учета потребления 
электрической энергии в 
многоквартирных домах 
Великого Новгорода, 
имевших до 1 марта 2005 
года статус общежития; 
 
ремонт муниципальных 
помещений многоквартирных 
домов в Великом Новгороде; 
 
капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
муниципальной доле 
муниципального имущества; 
 
капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
Великом Новгороде; 
 
капитальный ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
Великом Новгороде; 
 
капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
рамках реализации 
Федерального закона от 21 
июля 2007 г. N 185-ФЗ "О 
Фонде содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства"; 
 
снос ветхих и аварийных 
домов 
 
капитальный ремонт и (или) 
замена лифтов в 

-"- - 



многоквартирных домах 
Великого Новгорода 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 31.08.2017 N 3745, от 26.03.2020 N 1104) 

15. "Совершенствование и 
содержание дорожного 
хозяйства Великого 
Новгорода" на 2017 - 
2023 годы 

строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
Великого Новгорода; 
 
содержание автомобильных 
дорог Великого Новгорода; 
 
обеспечение безопасности 
дорожного движения в 
Великом Новгороде 

комитет по 
управлению 
городским 
хозяйством 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитеты Администрации 
Великого Новгорода: 
 
архитектуры и 
градостроительства; 
 
МКУ "Городское хозяйство"; 
 
МКУ "Управление капитального 
строительства" 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 24.08.2016 N 3914, от 17.04.2017 
N 1455, от 07.05.2019 N 1779, от 26.03.2020 N 1104) 

16. "Благоустройство 
Великого Новгорода в 
2016 - 2025 годах" 

- комитет по 
управлению 
городским 
хозяйством 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

МКУ "Городское хозяйство" 
 
комитет архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Великого 
Новгорода; 
 
МКУ "Управление капитального 
строительства" 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.04.2017 N 1455, от 07.05.2019 N 1779) 

17. "Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан Великого 
Новгорода" на 2017 - 
2023 годы 

обеспечение жильем 
молодых семей; 
 
социальная поддержка по 
улучшению жилищных 
условий многодетных семей; 
 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

управление по 
жилищным 
вопросам 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитет архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Великого 
Новгорода; 
 
управление бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации 
Великого Новгорода 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 17.04.2017 N 1455, от 07.05.2019 
N 1779) 

18. "Переселение 
граждан, 
проживающих на 
территории Великого 
Новгорода, из 
жилищного фонда, 
признанного 
аварийным в 
установленном 
порядке и из жилых 
помещений, 
признанных 
непригодными для 
проживания в 
установленном 
порядке" на 2017 - 
2023 годы 

- -"- -"- 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 24.08.2016 N 3914) 

19. "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан в 
Великом Новгороде" 

- управление по 
жилищным 
вопросам 
Администрации 

комитет по опеке и 
попечительству Администрации 
Великого Новгорода 



на 2017 - 2023 годы Великого 
Новгорода 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 13.04.2016 N 1640, от 17.04.2017 N 1455, от 03.03.2020 
N 742) 

20 - 
30. 

Исключены. - Постановление Администрации Великого Новгорода от 17.04.2017 N 1455 

31. Исключен. - Постановление Администрации Великого Новгорода от 07.05.2019 N 1779 

32 - 
36. 

Исключены. - Постановление Администрации Великого Новгорода от 17.04.2017 N 1455 

37. "Формирование 
современной 
городской среды на 
территории Великого 
Новгорода" на 2018 - 
2024 годы 

благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов Великого Новгорода; 
 
благоустройство 
общественных территорий 
Великого Новгорода 

комитет по 
управлению 
городским 
хозяйством 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитеты Администрации 
Великого Новгорода: 
 
архитектуры и 
градостроительства; 
 
МКУ "Городское хозяйство"; 
 
МКУ "Управление капитального 
строительства 

(п. 37 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 31.08.2017 N 3745; в ред. Постановления 
Администрации Великого Новгорода от 07.05.2019 N 1779) 

38. "Формирование 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения в 
муниципальном 
образовании - 
городском округе 
Великий Новгород" на 
2020 - 2023 годы 

- комитет по 
управлению 
городским 
хозяйством 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

комитет по образованию 
Администрации Великого 
Новгорода 

(п. 38 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2020 N 1104) 

39. "Развитие сферы 
культуры и 
молодежной политики 
Великого Новгорода" 
на 2021 - 2025 годы 

развитие сферы культуры 
Великого Новгорода; 
 
реализация молодежной 
политики на территории 
Великого Новгорода; 
 
патриотическое воспитание 
населения Великого 
Новгорода; 
 
обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Великого Новгорода 
"Развитие сферы культуры и 
молодежной политики 
Великого Новгорода" на 2021 
- 2025 годы 

комитет культуры и 
молодежной 
политики 
Администрации 
Великого 
Новгорода 

- 

(п. 39 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.07.2020 N 2544) 

 
-------------------------------- 

<*> Состав соисполнителей муниципальных программ Великого Новгорода может быть изменен в рамках подготовки 
проектов муниципальных программ Великого Новгорода. 

 
 

 


