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Российская Федерация 

Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

20.01.2020 №   121 

Великий Новгород 

 

О внесении изменения в 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического 

развития Великого 

Новгорода до 2030 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

внести изменение в План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Великого Новгорода до 2030 года, утвержденный 

постановлением Администрации Великого Новгорода от 08.11.2017 № 4902  

(в редакции постановления Администрации Великого Новгорода от 

25.12.2017 № 5767), изложив его в новой редакции (прилагается). 

 

Мэр Великого Новгорода  С.В. Бусурин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Великого Новгорода 

от 08.11.2017 № 4902 

(в редакции постановления  

Администрации Великого Новгорода  

от 20.01.2020 № 121) 
 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Великого Новгорода до 2030 года 
 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид документа Срок 

испол-

нения 

(годы) 

Ответст-

венный 

испол-

нитель 

Ожидаемый результат 

наименова-

ние показа-

теля, едини-

ца измере-

ния 

плановое значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Приоритетное направление "Развитие человеческого капитала" 

1.1. Улучшение демографической ситуации. Цель - сокращение смертности всех возрастных групп населения и стимулирование естественного и миграционного прироста 

 Задача - укрепление здоровья населения Великого Новгорода и снижение смертности 

1.1.1. Организация и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на пропа-

ганду здорового 

образа жизни и 

профилактику 

асоциальных про-

явлений в моло-

дежной среде  

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие муни-

ципальной систе-

мы образования 

Великого    Новго- 

рода" на 2017 - 

2023 годы, утверж- 

денная постанов-

лением Админи-

страции Велико- 

го Новгорода  

от 14.12.2016  

№ 5769; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики  

2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию, ко-

митет куль-

туры и мо-

лодежной 

политики, 

управление 

по физичес-

кой куль-

туре и 

спорту 

Админи-

страции Ве-

ликого 

Новгорода 

количество 

проведен-

ных меро-

приятий 

(единиц) 

ежегодно не менее 200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Великого    Новго- 

рода"   на   2017   - 

2026 годы, утверж- 

денная постанов-

лением Админи-

страции Вели- 

кого Новгорода  

от 20.12.2016  

№ 5870; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие физи-

ческой культуры и 

спорта в Великом 

Новгороде" на 

2017 - 2026 годы, 

утвержденная по-

становлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 17.11.2016 

№ 5266 

1.1.2. Совершенствова-

ние системы 

организации 

питания школь-

ников в обще-

образовательных 

учреждениях Ве-

ликого Новго-

рода: 

  мониторинг ор-

ганизации пита-

ния в общеобра-

зовательных 

учреждениях 

(ежеквартально); 

  анализ состоя-

ния материально-

технической базы 

школьных пище-

блоков и столо-

вых, выявление 

потребности в 

средствах, необ-

- 2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля 

обучаю-

щихся в 

общеобра-

зователь-

ных учреж-

дениях, 

охвачен-

ных горя-

чим пита-

нием, в об-

щем коли-

честве 

обучаю-

щихся 

(процен-

тов) 

87,1 87,3 88,2 88,2 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,9 89,1 89,3 89,5 89,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ходимых на 

оборудование для 

модернизации ма-

териально-техни-

ческой базы пи-

щеблоков; 

   организация 

"горячих линий" 

по вопросам ор-

ганизации и 

качества питания 

в общеобразова-

тельных учрежде-

ниях; 

   внесение пред-

ложений в нор-

матив на питание 

для льготной ка-

тегории обучаю-

щихся 

1.1.3. Организация 

оздоровления де-

тей в пришколь-

ных оздорови-

тельных, трудо-

вых лагерях, за-

городных лагерях 

и центрах 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие му-

ниципальной сис-

темы образова- 

ния Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016 

№ 5769 

 

2017-

2030 

комитет по 

обра-

зованию 

Админист-

рации 

Великого 

Новго-

рода 

доля детей, 

охвачен-

ных орга-

низован-

ными фор-

мами ка-

никуляр-

ного отды-

ха и оздо-

ровления, в 

общем ко-

личестве 

детей 

школьного 

возраста  

до 17 лет 

включи-

тельно 

(процен-

тов) 

76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,7 

 Задача - стимулирование рождаемости и всестороннего развития семьи (в том числе социальная поддержка семей с детьми), популяризация семейных ценностей 

1.1.4. Предоставление 

молодым семь- 

ям социальных 

выплат на при-

обретение жилых 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Обеспечение 

жильем отдель-

2017-

2030 

управле-

ние по жи-

лищным 

вопросам 

Адми-

количест-

во моло-

дых семей, 

улучшив-

ших жи-

24 23 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

помещений или 

создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

ных категорий 

граждан Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 15.12.2016  

№ 5782 

нистрации 

Великого 

Новгорода 

лищные 

условия 

(единиц) 

1.1.5. Предоставление 

социальных 

выплат многодет-

ным семьям на 

улучшение жи-

лищных условий 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Обеспечение 

жильем отдель-

ных категорий 

граждан Великого 

Новгорода"  

на 2017 - 2023 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 15.12.2016  

№ 5782 

2017-

2030 

управле-

ние по жи-

лищным 

вопросам 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количест-

во много-

детных се-

мей, улуч-

шивших 

жилищные 

условия 

(единиц) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.6. Обеспечение жи-

лыми помещения-

ми в установлен-

ном порядке 

детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, а так-

же лиц из их 

числа  

-"- -"- -"- количест-

во детей-

сирот, де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, 

а также 

лиц из их 

числа, 

обеспечен-

ных жилы-

ми поме-

щениями 

(человек) 

33 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1.1.7. Предоставление 

единовременной 

денежной выпла-

ты на улучшение 

жилищных усло-

вий семьям при 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Социальная под-

держка отдельных 

категорий граж-

-"- -"- доля се-

мей, по-

лучивших 

меры со-

циальной 

поддерж-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

одновременном 

рождении двух  

детей 

дан в Великом 

Новгороде" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 30.09.2016 

№ 4504 

 

ки, от об-

щей чис-

ленности 

обратив-

шихся се-

мей, имею-

щих право 

на получе-

ние дан-

ных мер в 

соответст-

вии с зако-

нодатель-

ством Рос-

сийской 

Федера- 

ции, не ме-

нее (про-

центов) 

1.1.8. Организация и 

проведение ме-

роприятий, на-

правленных на 

укрепление семьи 

и пропаганду се-

мейных цен-

ностей 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и 

молодежной по-

литики Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

2017-

2030 

комитет 

культуры 

и моло-

дежной 

политики, 

комитет по 

образо-

ванию 

Админи-

страции 

Великого 

Новго-

рода 

сохране-

ние ко-

личества 

клубов 

молодой 

семьи 

(единиц) 

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

1.1.9. Реализация ме-

роприятий меж-

муниципального 

кластерного про-

екта "Сохрани 

жизнь" на тер-

ритории Вели-

кого Новгорода 

федеральный 

проект "Развитие 

первичной меди-

ко-санитарной 

помощи" на-

ционального 

проекта "Здраво-

охранение" 

2019-

2024 

министер-

ство здра-

воохране-

ния Нов-

городской 

области 

(по согла-

сованию), 

управле-

ние по фи-

зической 

культуре и 

количест-

во жен-

щин, изме-

нивших 

решение о 

прерыва-

нии бере-

менности, 

от числа 

прошед-

ших кон-

сультиро-

- - 25 50 100 150 200 250 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

спорту 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

вание 

(человек) 

 Задача - повышение жизненного уровня населения Великого Новгорода, содействие в обеспечении занятости трудоспособных граждан 

1.1.10. Предоставление 

субсидии орга-

низациям на 

возмещение за-

трат на обору-

дование (оснаще-

ние) рабочих мест 

для трудоуст-

ройства незаня-

тых инвалидов 

 

ежегодный план 

обеспечения за-

нятости насе-

ления Великого 

Новгорода  

2017-

2030 

государст-

венное 

областное 

казенное 

учреждение 

"Центр заня-

тости насе-

ления Нов-

городской 

области" (по 

согласова-

нию) 

количество 

трудоуст-

роенных 

инвалидов 

(человек) 

ежегодно не менее 1 

1.1.11. Предоставление 

субсидий органи-

зациям на возме-

щение затрат на 

создание условий 

для совмещения 

женщинами, не-

занятыми много-

детными роди-

телями, родите-

лями, воспиты-

вающими детей-

инвалидов, обя-

занностей по 

воспитанию детей 

с трудовой дея-

тельностью 

 

-"- -"- -"- количество 

трудоуст-

роенных 

женщин, 

совмещаю-

щих обя-

занности 

по воспита-

нию детей 

с трудовой 

деятель-

ностью, и 

родителей, 

воспитыва-

ющих де-

тей-инва-

лидов, мно-

годетных 

родителей 

(человек) 

ежегодно не менее 2 

1.1.12. Содействие само-

занятости без-

работных граж-

дан  

-"- -"- -"- количество 

граждан, 

которым 

оказано со-

действие в 

самозаня-

тости (че-

ловек) 

ежегодно не менее 105 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.13. Проведение ме-

роприятий по 

сохранению и 

развитию заня-

тости граждан 

предпенсионного 

возраста, в том 

числе проведение 

профессионально-

го обучения и 

дополнительного 

профессионально-

го образования 

граждан предпен-

сионного возраста 

государственная 

программа Новго-

родской области 

"Содействие заня-

тости населе- 

ния Новгород-

ской области на  

2019 - 2025 годы", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Новгородской об-

ласти от 14.06.2019  

№ 218 

2017-

2030 

государст-

венное 

областное 

казенное 

учреждение 

"Центр заня-

тости насе-

ления Нов-

городской 

области" (по 

согласова-

нию) 

количество 

граждан 

предпенси-

онного воз-

раста, про-

шедших 

профессио-

нальное 

обучение и 

дополни-

тельное 

профессио- 

нальное 

образова-

ние (чело-

век) 

- - ежегодно не менее 114 

1.1.14. Предоставление 

отдельным кате-

гориям граждан 

мер социальной 

поддержки в фор-

ме денежных 

выплат на усло-

виях адресности 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Социальная под-

держка отдельных 

категорий граждан 

в Великом Нов-

городе" на 2017 - 

2023 годы, утверж-

денная   постанов- 

лением Админи-

страции Вели- 

кого Новгоро- 

да от 30.09.2016  

№ 4504 

-"- управле-

ние по жи-

лищным 

вопросам 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

доля граж-

дан, полу-

чивших ме-

ры со-

циальной 

поддержки, 

от общей 

численнос-

ти обратив-

шихся 

граждан, 

имеющих 

право на 

получение 

данных мер 

в соответ-

ствии с за-

конода-

тельством 

Россий-

ской Феде-

рации, не 

менее (про-

центов) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Задача – создание условий для миграции преимущественно квалифицированной рабочей силы   

1.1.15. Реализация меро-

приятий межму-

ниципального 

кластерного 

проекта "Область 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие муници-

пальной системы 

2020-

2023 

комитет по 

образо-

ванию 

Админист-

рации 

количество 

образова-

тельных 

учрежде-

ний, реали-

- - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

возможностей.53 

"Язык для успеха. 

Учимся вместе" 

на территории 

Великого Новго-

рода 

образования Вели-

кого Новгорода" 

на 2017-2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новгоро-

да от 14.12.2016  

№ 5769;  

приоритетный 

региональный 

проект "Улучше-

ние миграцион-

ной ситуации в 

Новгородской 

области" 

Великого 

Новгорода  

зущих 

межмуни-

ципальный 

кластер-

ный проект 

"Область 

возмож-

ностей.53 

"Язык для 

успеха. 

Учимся 

вместе" 

(процен-

тов) 

1.1.16. Участие в реали-

зации мероприя-

тий приоритет-

ного региональ-

ного проекта 

"Улучшение миг-

рационной си-

туации в Новго-

родской области" 

приоритетный ре-

гиональный 

проект "Улучше-

ние миграционной 

ситуации в Нов-

городской облас-

ти" 

2018-

2024 

Админист-

рация Ве-

ликого 

Новгорода 

миграцион-

ный при-

рост на 

10 000 че-

ловек насе-

ления (че-

ловек)  

27,9 85,5 29,6 31,2 32,6 33,9 34,8 36,0 37,2 38,9 40,0 41,9 43,0 44,6 

 Задачи:  

   формирование комфортных условий для проживания людей старшего возраста в Великом Новгороде;  

   создание условий для обеспечения доступности приоритетных социальных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения 

1.1.17. Оказание допол-

нительных мер 

социальной под-

держки граж-

данам, достиг-

шим 100-летнего 

возраста 

- 2017-

2030 

Админист-

рация 

Великого 

Новгорода 

доля граж-

дан, полу-

чивших ме-

ры допол-

нительной 

социальной 

поддержки, 

от общей 

численнос-

ти обратив-

шихся 

граждан, 

имеющих 

право на 

получение 

данных мер 

в соответ-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ствии с 

норматив-

но-право-

выми акта-

ми органов 

местного 

самоуправ-

ления, не 

менее (про-

центов) 

1.1.18. Привлечение лиц 

старше трудоспо-

собного возраста 

к занятиям физи-

ческой культурой 

и спортом путем 

участия в реали-

зации федераль-

ного проекта 

"Активное долго-

летие" 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта в Вели-

ком Новгороде" 

на 2017-2026 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 17.11.2016 

№ 5266 

2017-

2030 

управле-

ние по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

доля насе-

ления, сис-

тематичес-

ки зани-

мающегося 

физической 

культурой 

и спортом, 

от общей 

численнос-

ти жителей 

города в 

возрасте  

от 3 до  

79 лет 

(процен-

тов) 

36,5 39,8 42,5 45,3 48,2 51,1 53,9 56,8 57,8 58,0 58,5 60,0 60,5 61,0 

1.1.19. Создание условий 

для повышения 

доступности 

спортивных 

объектов для 

инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения  

-"- -"- -"- доля насе-

ления, сис-

тематичес-

ки зани-

мающегося 

физической 

культурой 

и спортом, 

от общей 

численнос-

ти жителей 

города в 

возрасте  

от 3 до  

79 лет 

(процен-

тов) 

 

 

36,5 39,8 42,5 45,3 48,2 51,1 53,9 56,8 57,8 58,0 58,5 60,0 60,5 61,0 
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1.2. Развитие единого образовательного пространства. Цель - формирование единого образовательного пространства Великого Новгорода, которое обеспечит воспитание детей в 

инновационной среде, доступность непрерывного повышения человеком собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его возрастных потребностей, возможность 

создания и реализации обучающимся собственной стратегии развития 

 Задачи:  

   сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

   развитие негосударственного сектора дошкольного образования с целью дальнейшего обеспечения его доступности;  

   создание системы сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей и способностей;  

   обеспечение преемственности всех уровней образования при реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

1.2.1. Создание допол-

нительных мест за 

счет: 

   строительства 

современных зда-

ний;  

   проведения ка-

питальных ремон-

тов в существую-

щих зданиях; 

   предоставления 

субсидии частным 

дошкольным обра-

зовательным орга-

низациям;    

   проведения ин-

формационной 

кампании по воз-

можности откры-

тия детских садов 

на 1 этажах жилых 

домов 

программа "Комп-

лексное развитие 

социальной ин-

фраструктуры Ве-

ликого Новгоро- 

да на период  

2017 - 2025 годов", 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 08.11.2017  

№ 4901; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие муни-

ципальной сис-

темы образова- 

ния Великого  

Новгорода" на  

2017 - 2023 годы, 

утвержденная  

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016 

№ 5769 

2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию, коми-

тет архи-

тектуры  

и градо-

строитель-

ства Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля детей 

в возрас- 

те 1,5 -  

7 лет, 

охваченных 

услугами 

дошкольно-

го образо-

вания, в 

общей чис-

ленности 

детей ука-

занного 

возраста 

(процентов) 

96,00 96,00 96,10 96,20 96,25 96,30 96,35 96,35 96,35 96,35 96,35 96,35 96,35 96,40 

1.2.2. Оснащение обра-

зовательных 

учреждений 

средствами обу-

чения и воспита-

ния для органи-

зации развиваю-

щей предметно-

пространственной 

среды в соответ-

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие му-

ниципальной сис-

темы образования 

Великого Нов- 

города" на  

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

2018- 

2020 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода  

доля воспи-

танников, 

занимаю-

щихся по 

федераль-

ным госу-

дарствен-

ным обра-

зователь-

ным стан-

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ствии с требова-

ниями федераль-

ных государст-

венных образова-

тельных стандар-

тов дошкольного 

образования 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016 

№ 5769 

дартам 

(процентов) 

1.2.3. Разработка, апро-

бация и внед-

рение системы 

оценки качества 

дошкольного об-

разования 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие му-

ниципальной сис-

темы образования 

Великого Нов- 

города" на  

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016 

№ 5769 

2018- 

2020 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода  

доля вос-

питанни-

ков, зани-

мающихся 

по феде-

ральным 

государст-

венным 

образова-

тельным 

стандартам 

(процен-

тов) 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Задачи:  

   совершенствование модели предпрофильной подготовки и профильного обучения, ориентированной на индивидуализацию обучения с учетом реальных потребностей рынка труда, 

продвижение в школах курсов предпринимательской грамотности;  

   расширение спектра образовательных услуг через сетевое взаимодействие с различными организациями Великого Новгорода;  

   создание новых моделей организации учебного процесса предметных областей - технологии, физической культуры, искусства с привлечением и использованием ресурсов учреждений 

профессионального образования всех уровней, учреждений сферы культуры, спорта, работодателей;  

   развитие информационной образовательной среды образовательного учреждения, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения 

нового поколения;  

   предоставление вариативных форм получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами с учетом их психофизических возможностей и 

способностей;  

   развитие инклюзивного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

   построение и продвижение образовательного бренда "Город-университет" 

1.2.4. Обобщение и 

распространение 

опыта сетевого 

взаимодействия: 

   МАОУ "Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа-комплекс 

№ 33 имени 

генерал-полковни-

ка Ивана Теренть-

- 2018-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода, 

муници-

пальные 

образова-

тельные 

учреждения 

доля обра-

зователь-

ных учреж-

дений, реа-

лизующих 

получен-

ный опыт 

сетевого 

взаимодей-

ствия (про-

центов) 

- 13,0 13,0 13,8 16,0 22,0 30,0 39,1 39,6 40,3 57,2 69,1 74,8 80,0 
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евича Коров-

никова" и  

ПАО "Квант" по 

реализации мо-

дели предпро-

фильной подго-

товки, допрофес-

сионального и 

профессионально-

го образования; 

   МАОУ "Средняя 

школа № 36 имени 

Гавриила Романо-

вича Державина" 

и НовГУ по реали-

зации модели 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обу-

чения учащихся 

1.2.5. Определение ба-

зовых образова-

тельных учрежде-

ний для разра-

ботки, внедрения 

и апробации моде-

лей сетевого 

взаимодействия: 

   по предпро-

фильной под-

готовке, допро-

фессиональному 

обучению и 

профессионально-

му образованию 

совместно с 

учреждениями 

среднего профес-

сионального обра-

зования, располо-

женными на тер-

ритории Великого 

Новгорода; 

   по модели орга-

низации образова-

тельного процесса 

- 2017-

2019 

комитет по 

образова-

нию, управ-

ление по 

физической 

культуре и 

спорту, ко-

митет куль-

туры и мо-

лодежной 

политики 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

доля обра-

зователь-

ных учреж-

дений, реа-

лизующих 

модели се-

тевого 

взаимодей-

ствия по 

предпро-

фильной 

подготов-

ке, допро-

фессио-

нальному 

обучению, 

по реали-

зации учеб-

ной про-

граммы по 

физической 

культуре, 

по реали-

зации учеб-

ной прог-

раммы об-

- 8,0 10,0 15,6 16,1 18,7 19,0 19,3 19,6 21,5 22,1 23,3 24,1 25,0 
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по реализации 

учебной програм-

мы по физической 

культуре совмест-

но со спортив-

ными школами 

Великого Новго-

рода;  

   по модели орга-

низации образова-

тельного процесса 

по реализации 

учебной прог-

раммы образова-

тельной области 

"Искусство" сов-

местно с учреж-

дениями культуры 

Великого Новго-

рода 

разователь-

ной облас-

ти "Искус-

ство", в об-

щем ко-

личестве 

образова-

тельных 

учрежде-

ний (про-

центов) 

1.2.6. Реализация меро-

приятий меж- 

муниципального 

кластерного 

проекта "Область 

возможностей.53 

"Код успеха" на 

территории Вели-

кого Новгорода 

 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие муни-

ципальной сис-

темы образования 

Великого Новго-

рода" на 2017 – 

2023 годы", 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016 

№ 5769; 

государственная 

программа Новго-

родской области 

"Развитие образо-

вания в Новго-

родской области 

до 2026 года"; 

городская прог-

рамма "Профес-

сиональная ориен-

тация обучающих-

2020-

2023 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

обучаю-

щихся в 

проекте, не 

менее (че-

ловек) 

- - 20 630 1050 1400 2100 - - - - - - - 
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ся муниципальных 

образовательных 

организаций Вели-

кого Новгорода" 

на 2015-2020 годы, 

утвержденная 

решением Коорди-

национного Сове-

та по развитию 

образования Вели-

кого Новгорода  

от 04.12.2014 

1.2.7. Организация обу-

чения руководи-

телей дошколь-

ных образо-

вательных учреж-

дений по реали-

зации Всерос-

сийского проекта 

"Финансовая гра-

мотность до-

школьников" сов-

местно с Межре-

гиональной тью-

торской ассо-

циацией и Цент-

ром Возможнос-

тей "Наш лад" 

(Москва) 

- 2018-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода, 

муници- 

пальное 

автономное 

учрежде-

ние мето-

дического 

обеспече-

ния обра-

зователь-

ной дея-

тельности 

"Институт 

образова-

тельного 

маркетинга 

и кадровых 

ресурсов" 

количество 

руководи-

телей до-

школьных 

образова-

тельных 

учрежде-

ний, про-

шедших 

обучение 

по внед-

рению и 

реализации 

Всероссий-

ского про-

екта "Фи-

нансовая 

грамот-

ность до-

школьни-

ков" (про-

центов) 

20,0 30,0 32,8 50,0 62,0 71,0 80,0 82,0 86,4 87,1 88,0 88,7 89,2 100,0 

1.2.8. Организация 

участия школь-

ников 6-11 клас-

сов в тестиро-

вании о предрас-

положенности к 

компетенции  

- 2019-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

школьни-

ков, при-

нявших 

участие в 

трех этапах 

тестирова-

ния по 

предраспо-

ложеннос-

ти к ком-

- - 2152 3981 4447 4627 4835 5096 5201 5306 5411 5516 5621 5726 
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петенции, 

от общего 

числа 

школьни-

ков 6- 

11 классов, 

не менее 

(человек) 

1.2.9. Организация 

ознакомительных 

посещений пло-

щадок профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций школь-

никами 6-11 клас-

сов 

- 2019-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

школьни-

ков, посе-

тивших 

площадки 

профессио-

нальных 

образова-

тельных 

организа-

ций в рам-

ках ознако-

мительно-

го форма-

та, от об-

щего числа 

школьни-

ков 6- 

11 классов, 

не менее 

(человек) 

- - 2152 3981 4447 4627 4835 5096 5201 5306 5411 5516 5621 5726 

1.2.10. Организация 

участия школьни-

ков 6-11 классов в 

практических ме-

роприятиях углуб-

ленного формата 

- -"- -"- количество 

школьни-

ков, при-

нявших 

участие в 

практичес-

ких меро-

приятиях 

углублен-

ного фор-

мата, от об-

щего числа 

школьни-

ков 6- 

11 классов, 

не менее 

(человек) 

- - 1076 1990 2223 2316 2417 2548 2600 2653 2705 2758 2810 2963 
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1.2.11. Реализация проек-

тов и последую-

щее распростране-

ние и внедрение 

полученного опы-

та во все обра-

зовательные 

учреждения Вели-

кого Новгорода: 

   региональная 

инновационная 

площадка "Введе-

ние ФГОС сред-

него общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учреж-

дениях Велико- 

го Новгорода" (10 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний); 

   региональная 

инновационная 

площадка "Ин-

клюзивное обра-

зование: 

стратегии успеш-

ного включения в 

образовательный 

процесс" (17 до-

школьных и  

13 общеобразова-

тельных учреж-

дений) 

- 2017-

2030 

муници- 

пальное 

автономное 

учрежде-

ние мето-

дического 

обеспече-

ния обра-

зовательной 

деятельнос-

ти "Инсти-

тут обра-

зовательно-

го марке-

тинга и кад-

ровых ре-

сурсов", му-

ниципаль-

ные образо-

вательные 

учреждения 

доля обра-

зователь-

ных учреж-

дений Ве-

ликого 

Новгорода, 

охвачен-

ных инно-

вационны-

ми проек-

тами: 

   "Введе-

ние ФГОС 

среднего 

общего об-

разования 

в муници-

пальных 

общеобра-

зователь-

ных учреж-

дениях Ве-

ликого 

Новгоро-

да" (про-

центов) 

   "Инклю-

зивное об-

разование: 

стратегии 

успешного 

включения 

в образо-

вательный 

процесс" 

(процен-

тов) 

 

 

 

 

 

 

 

 
32,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
99,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,1 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,1 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,1 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,2 

1.2.12. Обеспечение со-

провождения дея-

тельности педаго-

гических коллек-

тивов образова-

тельных учрежде-

ний на соискание 

грантов: 

   "Организация - 

- 2017-

2030 

Админист-

рация Вели-

кого Новго-

рода, коми-

тет по обра-

зованию 

Админист-

рации Ве-

ликого Нов-

- - - - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

лидер образова-

ния Великого 

Новгорода"; 

   "Вместе с Акро-

ном к успеху в 

учебе и карьере" 

города, 

ПАО "Ак-

рон" (по 

согласо-

ванию) 

1.2.13. Продвижение 

образовательного 

бренда проектной 

инициативы "Го-

род – универси-

тет" 

 

 

 

 

- 2019-

2030 

ФГБОУ ВО 

"Новгород-

ский госу-

дарствен-

ный 

универси-

тет имени 

Ярослава 

Мудрого" 

(по согла-

сованию) 

количество 

обучаю-

щихся в 

ФГБОУ 

ВО "Новго-

родский 

государст-

венный 

универси-

тет имени 

Ярослава 

Мудрого" 

(тыс. чело-

век),  

в том чис-

ле иност-

ранных 

граждан 

(тыс. чело-

век) 

9,4 9,4 9,7 10,7 11,5 12,5 14,0 15,0 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,3 

 

 

 

 

 

 

448 

 

 

 

 

 

 

452 

 

 

 

 

 

 

559 

 

 

 

 

 

 

963 

 

 

 

 

 

 

1100 

 

 

 

 

 

 

1250 

 

 

 

 

 

 

1680 

 

 

 

 

 

 

2250 

 

 

 

 

 

 

2890 

 

 

 

 

 

 

2975 

 

 

 

 

 

 

3240 

 

 

 

 

 

 

3420 

 

 

 

 

 

 

3610 

 

 

 

 

 

 

3725 

 Задача - совершенствование системы дополнительного образования 

1.2.14. Обеспечение реа-

лизации совре-

менных дополни-

тельных обще-

образовательных 

программ, в том 

числе техничес-

кой и естествен-

но-научной на-

правленности 

муниципальная 

программа Ве-

ликого Новго-

рода "Развитие 

муниципальной 

системы образо-

вания Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016  

№ 5769 

2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля детей 

в возрасте 

от 5 до  

18 лет, ох-

ваченных 

дополни-

тельным 

образова-

нием (про-

центов)  

в том чис-

ле охвачен-

ных допол-

нительны-

ми обще-

развиваю-

щими про-

граммами 

техничес-

99,09 

 

 

 

 

 

 
5,5 

99,09 

 

 

 

 

 

 
5,5 

75,00 

 

 

 

 

 

 
16,0 

76,00 

 

 

 

 

 

 
18,0 

77,50 

 

 

 

 

 

 
25,0 

78,50 

 

 

 

 

 

 
25,0 

79,50 

 

 

 

 

 

 
25,0 

80,00 

 

 

 

 

 

 
25,0 

80,01 

 

 

 

 

 

 
25,0 

80,02 

 

 

 

 

 

 
25,0 

80,03 

 

 

 

 

 

 
25,0 

80,04 

 

 

 

 

 

 
25,0 

80,05 

 

 

 

 

 

 
25,0 

80,06 

 

 

 

 

 

 
25,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

кой и ес-

тественно-

научной 

направлен-

ности (про-

центов) 

1.2.15. Разработка и 

внедрение меха-

низмов организа-

ции независимой 

оценки качества 

дополнительного 

образования де-

тей 

муниципальная 

программа Ве-

ликого Новго-

рода "Развитие 

муниципальной 

системы образо-

вания Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016  

№ 5769 

2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

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

1.2.16. Обеспечение от-

крытости инфор-

мации об исполь-

зовании результа-

тов независимой 

оценки качества 

дополнительного 

образования де-

тей; 

совершенствова-

ние механизмов 

учета достижений 

детей, обучаю-

щихся по допол-

нительным обще-

образовательным 

программам, в ре-

гиональной авто-

матизированной 

информационной 

системе  

-"- -"- -"- - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.17. Подготовка к 

переходу системы 

дополнительного 

-"- -"- -"- - - - - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

образования де-

тей на норматив-

но-подушевое 

финансирование 

 Задача - поддержка и сопровождение одаренных детей через разработку индивидуальных образовательных маршрутов и программ развития для победителей и призеров олимпиад разных 

уровней и этапов 

1.2.18. Обеспечение ка-

чественной под-

готовки школь-

ников к участию 

в олимпиадах раз-

личного уровня 

муниципальная 

программа Ве-

ликого Новго-

рода "Развитие 

муниципальной 

системы образо-

вания Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016  

№ 5769 

2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля детей 

в возрас- 

те  от  5 до 

18 лет, охва-

ченных до-

полнитель-

ным обра-

зованием 

(процен-

тов) 

 

99,09 99,09 75,00 76,00 77,50 78,50 79,50 80,00 80,01 80,02 80,03 80,04 80,05 80,06 

1.2.19. Разработка инди-

видуальных мар-

шрутов и прог-

рамм развития 

для победителей 

и призеров олим-

пиад разных 

уровней и этапов 

-"- -"- -"- доля детей 

в возрас- 

те  от  5  до 

18 лет, охва-

ченных до-

полнитель-

ным обра-

зованием 

(процен-

тов) 

99,09 99,09 75,00   76,00   77,50   78,50  79,50  80,00 80,01 80,02 80,03 80,04 80,05 80,06 

 Задача - повышение профессионального роста педагогических работников системы образования Великого Новгорода посредством совершенствования механизмов морального и 

материального стимулирования качественного педагогического труда 

1.2.20. Методическое 

сопровождение и 

практическая по-

мощь образова-

тельным учреж-

дениям в органи-

зации и проведе-

нии работы по 

моральному 

стимулированию 

(планирование и 

качество подго-

- 2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля педа-

гогических 

работни-

ков, аттес-

тованных 

на квали-

фикацион-

ные катего-

рии, в об-

щем коли-

честве пе-

дагогичес-

63,4 64,2 64,7 65,0 65,4 65,8 66,0 66,0 66,2 66,3 66,5 66,5 67,0 67,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

товки документов 

в соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

в сфере мораль-

ного стимулиро-

вания) 

ких работ-

ников об-

разователь-

ных учреж-

дений и до-

школьных 

образова-

тельных 

учрежде-

ний (про-

центов) 

1.2.21. Актуализация 

нормативных до-

кументов по ма-

териальному сти-

мулированию пе-

дагогического 

труда: своевре-

менное информи-

рование об изме-

нениях законода-

тельства, внесе-

ние изменений в 

положения об 

оплате труда, ка-

чественные пока-

затели оценки 

труда и т.п. 

- 2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода,  

МБУ 

"Центр фи-

нансово-

бухгалтер-

ского об-

служивания 

системы 

образова-

ния Вели-

кого Новго-

рода" 

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

1.3. Развитие культуры. Цель - развитие творческого потенциала горожан и создание условий для улучшения городской культурной среды как факторов повышения качества жизни 

новгородцев, создание условий для укрепления единства социокультурного пространства как ресурса социально-экономического развития Великого Новгорода 

 Задачи:  

   обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой 

личности;  

   сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности;  

   реализация системы мер по сохранению и развитию кадрового потенциала учреждений культуры, повышению престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;  

   создание системы поддержки культурных инициатив, в том числе на конкурсной основе;  

   создание финансово-экономических условий для развития творческого предпринимательства в сфере культуры и искусства, в том числе в части сохранения культурного наследия и 

создания на его основе туристско-рекреационных кластеров;  

   создание уникального культурного продукта, в том числе с использованием новгородских брендов;  

   совершенствование механизма организации общегородских событий и государственных праздников 

1.3.1. Реализация меро-

приятий в сфере 

культуры и 

искусства 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

рост коли-

чества по-

сещений 

культур- 

но-массо-

100,0 100,4 100,6 100,8 101,0 101,2 101,4 101,6 101,8 102,0 102,2 102,4 102,6 102,8 
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дежной поли- 

тики Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

нистрации 

Великого 

Новгорода 

вых меро-

приятий 

(процентов) 

 Задачи:  

   реализация системы мер по комплексной модернизации муниципальных учреждений культуры с учетом интересов и потребностей населения отдельных микрорайонов и социальных 

групп;  

   обеспечение соответствия деятельности учреждений культуры действующему законодательству в сфере антитеррористической, противопожарной защищенности 

1.3.2. Ремонт зданий и 

помещений муни-

ципальных авто-

номных и бюд-

жетных учрежде-

ний культуры 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и мо-

лодежной поли-

тики Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

муници-

пальных 

учрежде-

ний, здания 

которых 

требуют 

капиталь-

ного ремон-

та (единиц) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Задача - развитие инфраструктуры культурной деятельности, городской культурной среды 

1.3.3. Проектирование, 

строительство 

новых культур-

ных пространств, 

объектов 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

открытых 

новых 

культур-

ных про-

странств, 

объектов 

(единиц) 

1 1
1
 1

1
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
 3

1
 

                                                           
1 Плановые значения показателя по годам представлены нарастающим итогом. 

Плановое значение показателя по годам представлено нарастающим итогом. 

Плановое значение показателя по годам представлено нарастающим итогом. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

                 

 Задача - содействие повышению культурного, образовательного и интеллектуального уровня населения Великого Новгорода 

1.3.4. Совершенствова-

ние библиотечно-

информацион-

ного обслужи-

вания населения 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодежной 

политики 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

количество 

новых по-

ступлений 

в фонды 

муници-

пальных 

библиотек 

(единиц на 

1000 че-

ловек) 

80 80 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

 Задача - выявление одаренных детей, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности, осуществление их подготовки к получению профессионального образования в области искусств 

1.3.5. Совершенствова-

ние системы 

дополнительного 

образования в 

сфере искусств 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля уча-

щихся об-

щеобразо-

вательных 

учрежде-

ний, зани-

мающихся 

в учрежде-

ниях до-

полнитель-

ного об-

разования 

в сфере 

культуры 

(процен-

тов) 

8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 

 Задача - сохранение, актуализация и популяризация культурного и исторического наследия 

1.3.6. Реализация ме-

роприятий по 

сохранению куль-

турного и исто-

рического насле-

дия 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

нистрации 

Великого 

доля куль-

турных 

объектов  

(в том чис-

ле вновь 

выявлен-

ных), в от-

60,0 75,0 75,0 75,0 77,0 78,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 85,0 85,0 
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рода" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

Новгорода ношении 

которых 

проведена 

историко-

культурная 

экспертиза 

для вклю-

чения в 

реестр 

(процентов 

от общего 

количества 

объектов) 

1.4. Развитие физической культуры и массового спорта. Цель - создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде, детско-юношеского спорта, 

подготовки спортивного резерва и удовлетворения потребности населения в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом, ведении здорового образа жизни 

 Задача - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе по месту жительства и в местах массового отдыха, модернизация спортивной базы муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений спортивной направленности 

1.4.1. Привлечение ин-

вестиций в сферу 

физической куль-

туры и спорта из 

бюджетных и 

внебюджетных 

источников, в том 

числе строитель-

ство межшколь-

ных стадионов, 

спортивных пло-

щадок с набором 

уличного обору-

дования и дво-

ровых физкуль-

турных комплек-

сов, в том числе 

во вновь строя-

щихся жилых 

районах города, 

строительство 

сети велодорожек 

муниципальная 

программа Ве-

ликого Новгорода 

"Развитие физи-

ческой культуры и 

спорта в Великом 

Новгороде" на 

2017 - 2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 17.11.2016 

№ 5266 

2017-

2030 

управление 

по физи-

ческой 

культуре и 

спорту 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

обеспечен-

ность 

объектами 

физичес-

кой куль-

туры и 

спорта (до-

ля от нор-

матива 

единовре-

менной 

пропуск-

ной спо-

собности 

объектов 

спорта) 

(процен-

тов) 

79,3 82,6 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 98,5 99,0 99,5 100,0 

1.4.2. Развитие вело-

сипедной инфра-

структуры 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенствова-

ние и содержание 

дорожного хозяй-

2017-

2030 

комитет 

архитекту-

ры и гра-

дострои-

тельства 

Админи-

протяжен-

ность ве-

лосипед-

ных доро-

жек (км) 

7 10 11 12 13 15 17 24 27 30 33 37 43 50 
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ства Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 28.12.2016 

№ 6154 

страции 

Великого 

Новгорода 

 Задача - развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва 

1.4.3. Перевод муници-

пальных учреж-

дений дополни-

тельного образо-

вания спортивной 

на-правленности 

на федеральные 

стандарты спор-

тивной подго-

товки 

муниципальная 

программа Ве-

ликого Новгорода 

"Развитие физи-

ческой культуры и 

спорта в Великом 

Новгороде" на 

2017 - 2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 17.11.2016 

№ 5266 

2018 управление 

по физи-

ческой 

культуре и 

спорту 

Админист-

рации Ве-

ликого 

Новгорода 

доля 

учрежде-

ний, рабо-

тающих в 

соответ-

ствии с 

федераль-

ными стан-

дартами 

спортив-

ной подго-

товки 

(процен-

тов) 

- 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

1.4.4. Развитие сети 

специализирован-

ных клубов физ-

культурно-спор-

тивной направ-

ленности разной 

ведомственной 

принадлежности 

по месту житель-

ства, привлечение 

молодых спе-

циалистов, имею-

щих специальное 

профессиональ-

ное образование, 

для работы в 

учреждениях 

спортивной на-

правленности   

государственная 

программа Нов-

городской облас-

ти "Развитие фи-

зической культу-

ры и спорта на 

территории Нов-

городской области 

на 2014-2019 го-

ды", утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Новгородской  об- 

ласти от 28.10.2013  

№ 320; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта в Вели-

ком Новгороде" 

2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию, коми-

тет куль-

туры и мо-

лодежной 

политики, 

управление 

по физи-

ческой 

культуре и 

спорту 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

количество 

клубов 

физкуль-

турно-

спортив-

ной на-

правлен-

ности (еди-

ниц) 

24 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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на 2017 - 2026 го-

ды, утвержден-

ная постановле-

нием Админи-

страции Велико- 

го Новгорода  

от 17.11.2016  

№ 5266; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и 

молодежной по-

литики Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие муни-

ципальной систе-

мы образования 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016  

№ 5769 

1.4.5. Совершенствова-

ние системы от-

бора талантливых 

спортсменов, сти-

мулирование тре-

неров и их вос-

питанников, до-

бившихся высо-

государственная 

программа Новго-

родской области 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта на тер-

ритории Новго-

родской области 

2017-

2030 

комитет по 

образова-

нию, коми-

тет культу-

ры и моло-

дежной 

политики, 

управление 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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ких спортивных 

результатов 

на 2014-2019 го-

ды", утвержден-

ная постановле-

нием Правитель-

ства Новгород-

ской области  

от 28.10.2013  

№ 320; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта в Вели-

ком Новгороде" 

на 2017 - 2026 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 17.11.2016  

№ 5266; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие муни-

ципальной систе-

мы образования 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2023 годы, 

по физи-

ческой 

культуре и 

спорту 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 
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утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016  

№ 5769 

 Задача - развитие физической культуры и спорта среди всех возрастных и социальных категорий жителей города 

1.4.6. Организация и 

проведение муни-

ципальных физ-

культурно-оздоро-

вительных и спор-

тивно-массовых 

мероприятий для 

различных возрас-

тных и социаль-

ных категорий 

граждан, в том 

числе реализация 

мероприятий по 

популяризации 

среди населения 

города Всероссий-

ского физкуль-

турно-спортивно-

го комплекса "Го-

тов к труду и 

обороне" 

муниципальная 

программа Ве-

ликого Новго-

рода "Развитие 

физической куль-

туры и спорта в 

Великом Новго-

роде" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 17.11.2016 

№ 5266 

 

2017-

2030 

управление 

по физи-

ческой 

культуре и 

спорту 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

 

количество 

проведен-

ных меро-

приятий 

(единиц) 

ежегодно не менее 200  

1.4.7. Пропаганда фи-

зической куль-

туры, спорта с 

учетом возраст-

ных, профес-

сиональных и со-

циальных особен-

ностей различных 

групп населения с 

использоваем на-

глядной агита-

ции, средств мас-

совой информа-

ции, ресурсов со-

циальных сетей, в 

том числе: 

   проведение мас-

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие фи-

зической культу-

ры и спорта в Ве-

ликом Новгороде" 

на 2017 - 2026 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 17.11.2016 

№ 5266; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

2017-

2030 

управление 

по физичес-

кой культу-

ре и спорту, 

комитет по 

образова-

нию, коми-

тет культу-

ры и моло-

дежной 

политики 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода, 

министер-

ство спорта 

доля насе-

ления, сис-

тематичес-

ки зани-

мающегося 

физичес-

кой куль-

турой и 

спортом, 

от общей 

численнос-

ти жителей 

города в 

возрасте  

от 3 до  

79 лет 

(процен-

36,5 39,8 42,5 45,3 48,2 51,1 53,9 56,8 57,8 58,0 58,5 60,0 60,5 61,0 
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тер-классов и 

встреч с веду-

щими новгород-

скими и россий-

скими спортсме-

нами и тренера-

ми; 

   содействие соз-

данию коллекти-

вов физической 

культуры, спор-

тивных клубов и 

команд в орга-

низациях всех 

форм собствен-

ности; 

   привлечение в 

город крупных 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурно-

спортивных ак-

ций, турниров, 

соревнований 

"Развитие муни-

ципальной систе-

мы образования 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016 

№ 5769; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016  

№ 5870 

и молодеж-

ной поли-

тики Нов-

городской 

области 

(по согла-

сованию) 

тов) 

1.5. Муниципальная молодежная политика. Цель - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие творческого и лидерского потенциала 

молодежи в интересах развития Великого Новгорода 

 Задачи:  

   формирование единого социально-культурного пространства для общения и взаимного обмена опытом молодежи народов России;  

   развитие молодежного самоуправления;  

   содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;  

   развитие института молодежных и детских общественных объединений; 

   вовлечение студенчества в общественную жизнь города;  

   развитие межрегионального и международного взаимодействия молодежи, в том числе организация молодежных (студенческих) обменов;  

   развитие молодежного предпринимательства, в том числе в инновационных секторах экономики 

1.5.1. Развитие детских 

и молодежных 

формирований, 

объединений, 

клубов по инте-

ресам  

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2026 годы, 

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

участников 

детских и 

молодеж-

ных фор-

мирова-

ний, объе-

динений, 

клубов по 

2300 2300 2305 2310 2315 2320 2330 2330 2335 2335 2340 2340 2345 2350 
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утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

интересам 

(человек) 

 Задача - формирование ценностей здорового образа жизни и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, создание условий для физического развития молодежи, 

сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства, организация отдыха детей в каникулярное время, формирование 

ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи 

1.5.2. Организация и 

проведение меро-

приятий по про-

тиводействию 

распространению 

и потреблению 

психоактивных 

веществ и про-

филактика ВИЧ-

инфекции в мо-

лодежной среде 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля лиц в 

возрасте  

14 - 30 лет, 

принявших 

участие в 

массовых 

профилак-

тических 

мероприя-

тиях, от 

общего 

числа лиц 

в возрасте 

14 - 30 лет  

(процентов) 

58,0 58,0 58,1 58,2 58,3 58,4 58,5 58,6 58,7 58,8 58,9 59,0 59,0 59,0 

 Задача - развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, в том числе по антиалкогольному и антинаркотическому направлениям 

1.5.3. Организация ра-

боты с волонте-

рами 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

волонте-

ров, участ-

вующих в 

работе по 

профилак-

тике по-

требления 

психоак-

тивных ве-

ществ, 

пропаганде 

здорового 

образа 

жизни 

(человек) 

160 160 165 170 173 176 180 181 182 183 184 185 186 190 

 Задача - сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 

1.5.4. Реализация меро-

приятий по пат-

риотическому 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

2017-

2030 

комитет 

культуры и 

молодеж-

доля граж-

дан, участ-

вующих в 

29,7 46,0 47,0 48,0 49,0 49,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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воспитанию на-

селения Велико-

го Новгорода 

"Развитие сферы 

культуры и моло-

дежной политики 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2026 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 20.12.2016 

№ 5870 

ной поли-

тики Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

мероприя-

тиях по 

патриоти-

ческому 

воспита-

нию, от об-

щего коли-

чества 

граждан 

(процен-

тов) 

2. Приоритетное направление "Развитие экономики инновационного типа" 

2.1. 

 

Развитие производственно-инновационной активности бизнеса. Цель - создание среды для развития субъектов малого и среднего производственного бизнеса в ключевых отраслях 

промышленности Великого Новгорода. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата. Цель - создание благоприятной среды для привлечения инвестиций и инноваций в экономику Великого Новгорода 

 Задача - разработка и реализация проектов по созданию и развитию индустриальных парков 

2.1.1. Участие в подго-

товке документов 

для присвоения 

статуса особой 

экономической 

зоны промыш-

ленно-производ-

ственного типа на 

территории Нов-

городской облас-

ти в части земель-

ных участков, 

расположенных 

на территории 

Великого Новго-

рода 

- 2019,

2020 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвести-

ций Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

подготов-

ленный па-

кет доку-

ментов для 

присвое-

ния ста-

туса осо-

бой эконо-

мической 

зоны про-

мышленно-

производ-

ственного 

типа на 

территории 

Новгород-

ской об-

ласти в 

части зе-

мельных 

участков, 

располо-

женных на 

территории 

Великого 

Новгорода 

(да/нет) 

- - да да - - - - - - - - - - 
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2.1.2. Привлечение ре-

зидентов в техно-

парки и бизнес-

инкубаторы, 

действующие на 

территории Вели-

кого Новгорода 

приоритетный ре-

гиональный про-

ект "Формирова-

ние в Новгород-

ской области сов-

ременной инфра-

структуры для 

субъектов инвес-

тиционной и пред-

принимательской 

деятельности" 

2019-

2030 

государст-

венное 

областное 

автономное 

учреждение 

"Агентство 

развития 

Новгород-

ской облас-

ти" (по сог-

ласованию) 

количество 

резидентов 

(единиц) 

- - 7 не менее 10 

2.1.3. Создание на тер-

ритории Велико-

го Новгорода 

технопарков и 

бизнес-инкубато-

ров 

приоритетный ре-

гиональный про-

ект "Формирова-

ние в Новгород-

ской области сов-

ременной инфра-

структуры для 

субъектов инвес-

тиционной и пред-

принимательской 

деятельности" 

2019-

2030 

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

Новгород-

ской облас-

ти" (по сог-

ласованию),  

АО "Транс-

вит" (по 

согласова-

нию) 

количество 

действую-

щих техно-

парков, 

бизнес-ин-

кубаторов 

(единиц) 

- - 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Задача - формирование благоприятного инвестиционного климата 

2.1.4. Реализация комп-

лекса мер, на-

правленных на 

стимулирование 

развития инвес-

тиционной дея-

тельности в Ве-

ликом Новгороде, 

создание новых 

рабочих мест 

 

- 2017-

2030 

Админист-

рация Вели-

кого Новго-

рода,  

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

Новгород-

ской облас-

ти" (по сог-

ласованию) 

объем ин-

вестиций в 

основной 

капитал в 

расчете на 

1 жителя 

(тыс. руб-

лей) 

79,0 85,0 71,0 72,0 75,0 77,0 85,0 86,0 88,0 89,0 90,0 92,0 95,0 100,0 

2.1.5. Мониторинг ис-

пользования про-

изводственных и 

земельных ресур-

сов Великого 

Новгорода, выяв-

ление новых ин-

вестиционных 

объектов 

- -"- комитет 

экономи-

ческого раз-

вития и 

инвестиций 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода, 

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

количест-

во инвес-

тицион-

ных пло-

щадок 

(единиц) 

по мере выявления 
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Новгород-

ской облас-

ти"  (по сог-

ласованию) 

 Задача - создание условий для участия инвестиционных проектов в государственных программах Российской Федерации и Новгородской области 

2.1.6. Реализация меха-

низма информа-

ционного содей-

ствия предприя-

тиям города по 

вхождению в 

государственные 

программы Рос-

сийской Федера-

ции и Новгород-

ской области для 

получения под-

держки на реали-

зацию проектов 

по внедрению пе-

редовых техноло-

гий, организацию 

импортозамеща-

ющих произ-

водств, создание 

высокопроизво-

дительных рабо-

чих мест 

государственные 

программы Нов-

городской облас-

ти и Российской 

Федерации  

2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвестиций 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

- в соответствии с условиями государственных программ 

 Задача - создание условий для расширения интеграции малого и среднего предпринимательства в промышленный сектор 

2.1.7. Создание условий 

для расширения 

интеграции мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства в про-

мышленный сек-

тор экономики 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие малого 

и среднего пред-

принимательства 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 28.11.2016  

№ 5432 

2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвести-

ций Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля субъ-

ектов ма-

лого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства в про-

мышлен-

ном секто-

ре эконо-

мики (про-

центов) 

9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 
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 Задача - расширение использования научного потенциала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого", а также функционирующих на территории города научно-исследовательских организаций в промышленном секторе экономики 

2.1.8. Реализация меро-

приятий проект-

ной инициативы 

"Город-универси-

тет" в части обес-

печения подго-

товки научно-

технических ком-

петенций спе-

циалистов для 

реализации под-

ходов к созданию 

наукоемких инно-

вационных произ-

водств 

- 2017-

2030 

Админист-

рация Ве-

ликого 

Новгорода, 

ФГБОУ ВО 

"Новгород-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет 

имени 

Ярослава 

Мудрого" 

(по согла-

сованию) 

решение 

иннова-

ционных 

задач раз-

вития 

в соответствии с заявляемыми потребностями предприятий и организаций Великого Новгорода 

2.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Цель - создание условий для осуществления предпринимательской деятельности и повышения вклада малого и 

среднего бизнеса в развитие экономики 

 Задачи:  

   использование финансовых механизмов стимулирования предпринимательской активности;  

   оптимизация административных процедур для субъектов развития бизнеса;  

   информационная и консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности органами местного самоуправления Великого Новгорода 

2.2.1. Оказание финан-

совой поддержки 

субъектам малого 

и среднего пред-

принимательства 

путем предостав-

ления льготных 

целевых займов и 

субсидий на фи-

нансовое возме-

щение части затрат 

начинающим 

субъектам малого 

и среднего пред-

принимательства 

на создание собст-

венного бизнеса 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие малого 

и среднего пред-

принимательства 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 28.11.2016 

№ 5432 

2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвестиций 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

число субъ-

ектов мало-

го и сред-

него пред-

принима-

тельства в 

расчете на 

10 тыс. че-

ловек насе-

ления Ве-

ликого 

Новгорода 

(единиц) 

число ин-

дивидуаль-

ных пред-

принима- 

телей на  

1 января 

отчетного 

года (чело-

436,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
6508 

 

 

 

 

 

436,6 

 

 

 

 

 

 

 

 
6520 

 

 

 

 

 

437,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
6533 

 

 

 

 

 

437,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
6554 

 

 

 

 

 

437,8 

 

 

 

 

 

 

 

 
6575 

 

 

 

 

 

438,3 

 

 

 

 

 

 

 

 
6598 

 

 

 

 

 

438,4 

 

 

 

 

 

 

 

 
6612 

 

 

 

 

 

438,6 

 

 

 

 

 

 

 

 
6626 

 

 

 

 

 

438,8 

 

 

 

 

 

 

 

 
6640 

 

 

 

 

 

439,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
6654 

 

 

 

 

 

439,4 

 

 

 

 

 

 

 

 
6668 

 

 

 

 

 

440,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
6682 

 

 

 

 

 

440,4 

 

 

 

 

 

 

 

 
6696 

 

 

 

 

 

440,8 

 

 

 

 

 

 

 

 
6709 
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век) 

доля сред-

несписоч-

ной чис-

ленности 

работников 

(без внеш-

них сов-

местите-

лей) малых 

и средних 

предприя-

тий в сред-

несписоч-

ной чис-

ленности 

работников 

(без внеш-

них сов-

местите-

лей) всех 

предприя-

тий и орга-

низаций 

(процен-

тов) 

 

29,46 

 

29,51 

 

29,56 

 

29,86 

 

30,25 

 

30,60 

 

30,63 

 

30,66 

 

30,69 

 

30,72 

 

30,75 

 

30,78 

 

30,81 

 

30,84 

 

2.2.2. Информационная 

поддержка субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства, 

в том числе 

проведение семи-

наров, выставок 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие малого 

и среднего пред-

принимательства 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 28.11.2016 

№ 5432 

2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвестиций 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства, 

принявших 

участие в 

семинарах, 

выставках 

(единиц) 

ежегодно не менее 25 

 

2.2.3. Проведение еже-

годного город-

ского конкурса 

"Предпринима-

тель года" 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие малого 

и среднего пред-

-"- комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвестиций 

количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни-

ежегодно не менее 25 
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принимательства 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 28.11.2016 

№ 5432 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

мательства, 

принявших 

участие в 

конкурсе 

(единиц) 

2.2.4. Имущественная 

поддержка субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства 

путем предостав-

ления в аренду 

муниципального 

имущества, вклю-

ченного в Пере-

чень муниципаль-

ного имущества 

Великого Новго-

рода, предназна-

ченного для пе-

редачи во владе-

ние и (или) в 

пользование 

субъектам малого 

и среднего пред-

принимательства 

и организациям, 

образующим ин-

фраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства 

Перечень муници-

пального иму-

щества Великого 

Новгорода, пред-

назначенного для 

передачи во вла-

дение и (или) в 

пользование 

субъектам малого 

и среднего пред-

принимательства 

и организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства, 

и Порядок пре-

доставления в 

аренду имущест-

ва, включенного в 

Перечень муници-

пального иму-

щества Великого 

Новгорода, пред-

назначенного для 

передачи во вла-

дение и (или) в 

пользование 

субъектам малого 

и среднего пред-

принимательства 

и организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

2017-

2030 

комитет по 

управлению 

муници-

пальным 

имущест-

вом и зе-

мельными 

ресурсами 

Великого 

Новгорода 

количество 

помеще-

ний, пре-

доставлен-

ных в 

аренду 

(единиц) 

ежегодно не менее 12 
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поддержки 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства, 

утвержденные 

решением Думы 

Великого Новго-

рода от 28.11.2019 

№ 318 

 Задача - организация ранней профессиональной ориентации обучающихся школ города и реализация образовательных программ по вовлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность в рамках развития проектной инициативы "Город – университет" 

2.2.5. Внедрение в  

образовательных 

учреждениях 

учебных прог-

рамм курсов 

предприниматель- 

ской и финан-

совой грамот-

ности 

- 2017-

2019 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода, 

образова-

тельные 

учрежде-

ния, сете-

вые сооб-

щества 

педагогов 

доля обра-

зователь-

ных учреж-

дений, в 

которые 

внедрены 

учебные 

программы 

курсов 

предпри-

ниматель-

ской и 

(или) фи-

нансовой 

грамотнос-

ти, в об-

щем коли-

честве об-

разова-

тельных 

учрежде-

ний (про-

центов) 

- 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 40,0 

2.3. Развитие туризма. Цель - комплексное развитие туристической отрасли, повышение вклада туризма в развитие экономики Великого Новгорода 

 Задача - создание благоприятной среды для деятельности субъектов туристской индустрии, создание туристско-рекреационного кластера в районе Ярославова Дворища и прилегающих 

территорий 

2.3.1. Выпуск и рас-

пространение пу-

теводителя "Ве-

ликий Новгород - 

Родина России", 

туристских карт 

города 

муниципальная 

программа Ве-

ликого Новгоро-

да "Развитие ту-

ризма и турист-

ской деятель-

ности на терри-

тории Великого 

2017-

2030 

комитет по 

туризму и 

зарубеж-

ным свя-

зям Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

наличие 

выпущен-

ных: 

   путево-

дителей 

"Великий 

Новгород - 

Родина 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 
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 Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 12.12.2016  

№ 5709 

России" 

(да/нет) 

   турист-

ских карт 

города 

(да/нет) 

 

да 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

2.3.2. Оказание турист-

ско-информа-

ционных услуг в 

рамках муници-

пального задания  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Центр развития 

туризма "Красная 

Изба" 

муниципальная 

программа Ве-

ликого Новгоро-

да "Развитие ту-

ризма и турист-

ской деятель-

ности на терри-

тории Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 12.12.2016  

№ 5709 

2017-

2030 

комитет по 

туризму и 

зарубеж-

ным свя-

зям Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода, 

МБУ 

"Центр 

развития 

туризма 

"Красная 

Изба" 

количество 

обслужен-

ных зап-

росов  

(тыс.  еди-

ниц) 

45,0 45,0 45,0 50,0 50,8 51,5 52,0 52,4 52,8 53,2 53,6 54,0 54,0 55,0 

 Задача - развитие туристической инфраструктуры города 

2.3.4. Строительство и 

реновация кол-

лективных 

средств размеще-

ния 

- 2017-

2030 

предприя-

тия и орга-

низации 

(инвесто-

ры), пред-

приятия 

сферы 

туризма 

Великого 

Новгорода 

(по согла-

сованию) 

количество 

гостинич-

ных мест в 

Великом 

Новгороде 

(единиц) 

3200 3106 3150 3200 3250 3300 3350 3350 3360 3370 3380 3380 3390 4000 

2.3.5. Развитие системы 

туристской нави-

гации (из средств 

бюджета Вели-

кого Новгорода) 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие туризма 

и туристской дея-

тельности на тер-

-"- комитет по 

туризму и 

зарубеж-

ным связям 

Админист-

рации 

количество 

установ-

ленных ин-

формаци-

онных кон-

струкций 

1 2  2
1
 3

1
 3

1
 4

1
 5

1
 5

1
 6

1
 6

1
 7

1
 8

1
 9

1
 10

1
 

                                                           

Плановое значение показателя по годам представлено нарастающим итогом. 
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ритории Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 12.12.2016  

№ 5709 

Великого 

Новгорода 

(единиц) 

 Задача - создание условий для формирования объектов показа музейной инфраструктуры с целью дальнейшего продвижения города как центра мирового туризма 

2.3.6. Развитие сущест-

вующих природ-

ных объектов и 

тематических 

парков (Рюрико-

во Городище, 

квартал 135 горо-

да в районе Белой 

(Алексеевской) 

башни, музей 

деревянного зод-

чества "Витослав-

лицы" и Свято-

Юрьев монас-

тырь, Хутынский 

и Антониев мо-

настыри, город-

ские парки) 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие туризма 

и туристской дея-

тельности на тер-

ритории Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 12.12.2016  

№ 5709 

2017-

2030 

комитет по 

туризму и 

зарубеж-

ным связям 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

количество 

посетите-

лей объ-

ектов 

экскурси-

онного по-

каза  

(тыс. чело-

век) 

600 600 625 650 700 725 750 780 810 840 880 930 970 1000 

2.3.7. Передача в без-

возмездное поль-

зование ФГБУК 

"Новгородский 

государственный 

объединенный 

музей – заповед-

ник" земельного 

участка площадью 

3847,0 кв. м под 

возможное созда-

ние археологи-

ческого парка на 

месте "Немецкого 

двора" между 

современными 

улицами: Большая 

- 2019 комитет по 

управ-

лению му-

ниципаль-

ным иму-

ществом и 

земельны-

ми ресур-

сами Ве-

ликого 

Новгорода 

наличие зе-

мельного 

участка в 

безвоз-

мездном 

пользова-

нии       у 

ФГБУК 

"Новго-

родский 

государст-

венный 

объединен-

ный му- 

зей-запо-

ведник" 

(да/нет) 

- - да 
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Московская, 

Ильина, Михайло-

ва, Никольская 

 Задача - создание условий для развития событийного туризма 

2.3.8. Создание конку-

рентных собы-

тийных продук-

тов через различ-

ные формы коо-

перации власти, 

бизнес-сообщест-

ва и обществен-

ных организаций 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие туризма 

и туристской дея-

тельности на тер-

ритории Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 12.12.2016 

№ 5709 

2017 -

2030 

комитет по 

туризму и 

зарубеж-

ным связям 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

количество 

проведен-

ных собы-

тийных ме-

роприятий 

(единиц) 

2 2  2
1
 3

1
 3

1
 3

1
 5

1
 5

1
 5

1
 5

1
 6

1
 6

1
 6

1
 7

1
 

2.3.9. Продвижение ка-

лендаря культур-

ных событий Ве-

ликого Новгорода 

на международ-

ном и российском 

туристских рын-

ках 

-"- -"- -"- количество 

проведен-

ных меро-

приятий по 

продвиже-

нию ка-

лендаря 

культур-

ных собы-

тий Вели-

кого Нов-

города на 

междуна-

родном и 

россий-

ском ту-

ристских 

рынках 

(единиц) 

5 5 5 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 

 Задача - повышение качества обслуживания в сфере гостеприимства Великого Новгорода 

2.3.10. Стандартизация и 

сертификация 

гостиниц и гос-

Федеральный за-

кон от 12 декабря 

2019 г. № 419-ФЗ  

"О внесении изме-

2017-

2030 

предприя-

тия сферы 

туризма 

Великого 

доля гос-

тиниц и 

организа-

ций, ока-

- - 30,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                           

Плановое значение показателя по годам представлено нарастающим итогом. 
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тиничных услуг нений в статьи 1 и 

5 Федерального 

закона "Об осно-

вах туристской 

деятельности в 

Российской Феде-

рации" в целях 

совершенствова-

ния правового ре-

гулирования пре-

доставления гос-

тиничных услуг и 

классификации 

объектов турист-

ской индустрии" 

Новгорода 

(по согла-

сованию) 

зывающих 

гостинич-

ные услу-

ги, про-

шедших 

стандарти-

зацию и 

сертифика-

цию, от об-

щего коли-

чества гос-

тиниц и 

организа-

ций, ока-

зывающих 

гостинич-

ные услуги 

(процен-

тов) 

2.3.11. Проведение кон-

курсов и фестива-

лей среди органи-

заций индустрии 

питания 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие туриз-

ма и туристской 

деятельности на 

территории Вели-

кого Новгорода" 

на 2017 - 2023 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 12.12.2016 

№ 5709 

2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвести-

ций Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

проведен-

ных кон-

курсов и 

фестивалей 

(единиц) 

ежегодно не менее 2 

2.3.12. Повышение язы-

ковых компетен-

ций работников 

сферы госте-

приимства 

- -"- предприя-

тия сферы 

туризма 

Великого 

Новгорода 

(по согла-

сованию) 

доля со-

трудников, 

прошед-

ших курсы 

языковой 

подготовки 

(процен-

тов) 

30,0 35,0 36,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0 

2.3.13. Организация об-

учающих семи-

наров и научно-

практических 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие туриз-

-"- комитет по 

туризму и 

зарубеж-

ным связям 

количество 

обучаю-

щих семи-

наров и на-

ежегодно не менее 2 
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конференций ма и туристской 

деятельности на 

территории Вели-

кого Новгорода" 

на 2017 - 2023 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 12.12.2016 

№ 5709 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

учно-прак-

тических 

конферен-

ций (еди-

ниц) 

 Задача - организация продвижения турпродукта Великого Новгорода в рамках участия в международных и российских туристских выставках и специализированных мероприятиях, 

презентационных мероприятиях в городах-побратимах и городах-партнерах (в том числе ганзейских) Великого Новгорода 

2.3.14. Реализация меро-

приятий Плана 

международных 

обменов Админи-

страции Великого 

Новгорода 

План междуна-

родных обменов 

Администрации 

Великого Нов-

города (утверж-

дается ежегодно 

постановлением 

Администрации 

Великого Нов-

города) 

2017-

2030 

комитет по 

туризму и 

зарубеж-

ным свя-

зям Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

организо-

ванных ме-

роприятий 

по между-

народному 

обмену 

(единиц) 

ежегодно не менее 25 

 Задача - повышение информационной доступности туристского предложения Великого Новгорода 

2.3.15. Администрирова-

ние интернет-

портала "Visit-

Novgorod", его 

языковых версий 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие туриз-

ма и туристской 

деятельности на 

территории Вели-

кого Новгорода" 

на 2017 - 2023 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 12.12.2016 

№ 5709 

2017-

2030 

комитет по 

туризму и 

зарубеж-

ным свя-

зям Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

актуализа-

ция инфор-

мации 

(да/нет) 

да да да да да да да да да да да да да да 

2.4. Развитие потребительского рынка и сферы услуг. Цель - развитие торговой деятельности для обеспечения удовлетворенности всех участников сферы торговли, формирования комфортной 

конкурентной среды для субъектов торговой деятельности, развития всех форм торговли и стимулирования предпринимательской активности 

 Задача - развитие современных торговых форматов, работающих по методу самообслуживания, применяющих сетевые формы ведения деятельности 

2.4.1. Привлечение в 

установленном 

- 2017-

2030 

комитет 

экономи-

оборот 

розничной 

275,0 

 

279,0 

 

302,0 

 

311,7 

 

327,0 

 

344,0 

 

360,7 

 

379,0 

 

397,0 

 

416,0 

 

435,0 

 

455,0 

 

476,0 

 

496,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

порядке юриди-

ческих и физи-

ческих лиц к 

реализации инвес-

тиционных проек-

тов, направлен-

ных на строи-

тельство и орга-

низацию малых и 

средних пред-

приятий торговли 

и общественного 

питания 

ческого 

развития и 

инвести-

ций Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

торговли  

(в расчете 

на душу 

населения) 

(тыс. руб-

лей) 
 

оборот об-

щественно-

го питания 

(в расчете 

на душу 

населения) 

(тыс. руб-

лей) 

 

 

 

 

 

 

11,8 

 

 

 

 

 

 

 

11,9 

 

 

 

 

 

 

12,8 

 

 

 

 

 

 

14,1 

 

 

 

 

 

 

14,0 

 

 

 

 

 

 

14,8 

 

 

 

 

 

 

16,3 

 

 

 

 

 

 

16,2 

 

 

 

 

 

 

17,0 

 

 

 

 

 

 

17,8 

 

 

 

 

 

 

18,6 

 

 

 

 

 

 

19,5 

 

 

 

 

 

 

20,4 

 

 

 

 

 

 

22,5 

 Задача - упорядочение и качественное улучшение объектов мелкорозничной сети 

2.4.2. Разработка и 

утверждение 

архитектурно-ди-

зайнерского ре-

шения времен-

ных торговых 

объектов 

Положение о по-

рядке размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

на территории Ве-

ликого Новгоро-

да, утвержденное 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 28.12.2018 

№ 5900; 

схема размещения 

нестационарных 

торговых объек-

тов на территории 

Великого Новго-

рода, утвержден-

ная постановлени-

ем Администра-

ции Велико- 

го Новгорода  

от 04.09.2018  

№ 4041 

2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвести-

ций Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

оборот 

розничной 

торговли  

(в расчете 

на душу 

населения) 

(тыс. руб-

лей) 

275,0 279,0 302,0 311,7 327,0 344,0 360,7 379,0 397,0 416,0 435,0 455,0 476,0 496,0 

2.4.3. Создание элек-

тронной схемы 

размещения вре-

менных торговых 

объектов на карте 

города 

разработка элек-

тронной схемы 

размещения вре-

менных торговых 

объектов на карте 

города 

2017 

(про-

ект), 

2018 

комитет 

экономи-

ческого раз-

вития и 

инвести-

ций Адми-

наличие 

электрон-

ной схемы 

размеще-

ния вре-

менных 

- да да да да да да да да да да да да да 
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нистрации 

Великого 

Новгорода 

торговых 

объектов 

на карте 

города 

(да/нет) 

2.4.4. Проведение ин-

вентаризации 

мест размещения 

нестационарных 

торговых объек-

тов с целью рас-

ширения мелко-

розничной тор-

говой сети на 

территории Вели-

кого Новгорода 

- 2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвести-

ций Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

мест раз-

мещения 

нестацио-

нарных 

торговых 

объектов 

(единиц) 

452 465 472 480 487 495 510 523 537 549 562 576 588 600 

 Задача – создание условий для организации розничных рынков, проведения ярмарок (в том числе сельскохозяйственных) и ярмарок выходного дня на территории Великого Новгорода, 

организация социальных мест на рынках для торговли сельскохозяйственной продукцией, выращенной на дачных и приусадебных участках 

2.4.5. Организация 

ярмарочной тор-

говли на террито-

рии Великого 

Новгорода в целях 

реализации сель-

скохозяйственной 

продукции, произ-

веденной сельско-

хозяйственными 

организациями, 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами и 

гражданами, веду-

щими личное под-

собное хозяйство 

постановление 

Администрации 

Великого Новго-

рода о проведении 

ярмарок (в том 

числе сельскохо-

зяйственных) и 

ярмарок выход-

ного дня на тер-

ритории Великого 

Новгорода (еже-

годно) 

2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвести-

тиций 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

оборот роз-

ничной 

торговли (в 

расчете на 

душу насе-

ления) 

(тыс. руб-

лей) 

275,0 279,0 302,0 311,7 327,0 344,0 360,7 379,0 397,0 416,0 435,0 455,0 476,0 496,0 

2.4.6. Организация до-

полнительных 

торговых рядов 

для реализации 

продукции граж-

данами, ведущи-

ми личное под-

собное хозяйство 

- -"- -"- количество 

мест тор-

говых ря-

дов для 

реализации 

продукции 

гражда-

нами, веду-

щими лич-

ное под-

6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 
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собное хо-

зяйство 

(единиц) 

 Задача - поддержка и продвижение новгородской продукции и товаропроизводителей на потребительский рынок города и российский рынок, совершенствование взаимоотношений 

товаропроизводителей с предприятиями оптовой и розничной торговли 

2.4.7. Предоставление 

свободных пло-

щадей (земель-

ных участков, 

имущества) для 

размещения не-

стационарных 

торговых объек-

тов для реализа-

ции продукции, 

произведенной в 

Великом Новго-

роде и Новгород-

ской области 

- 2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвести-

ций Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

оборот 

розничной 

торговли  

(в расчете 

на душу 

населения) 

(тыс. руб-

лей) 

275,0 279,0 302,0 311,7 327,0 344,0 360,7 379,0 397,0 416,0 435,0 455,0 476,0 496,0 

2.4.8. Содействие това-

ропроизводителям 

Великого Нов-

города и Новго-

родской области в 

части размеще-

ния произведен-

ной продукции в 

федеральных и 

региональных 

розничных тор-

говых сетях, в том 

числе разме-

щение логотипов 

"Покупай Новго-

родское" и спе-

циальных ценни-

ков 

- -"- -"- - - - - - - - - - - - - - - - 

2.4.9. Участие в органи-

зации и проведе-

нии выставок, яр-

марок и иных ме-

роприятий в целях 

стимулирования 

деловой активнос-

ти хозяйствующих 

субъектов, осу-

- -"- -"- количество 

проведен-

ных выста-

вок, ярма-

рок и иных 

мероприя-

тий (еди-

ниц) 

ежегодно не менее 13 
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ществлящих тор-

говую деятель-

ность, и обеспече-

ния взаимодейст-

вия предприятий 

торговли и това-

ропроизводите-

лей, осуществляю-

щих производ-

ство (поставки) 

товаров 

 Задача - повышение качества и культуры обслуживания населения в сфере торговли 

2.4.10. Проведение го-

родских конкур-

сов профессио-

нального мастер-

ства с после-

дующим освеще-

нием итогов в 

средствах массо-

вой информации 

- 2017-

2030 

комитет 

экономи-

ческого 

развития и 

инвести-

ций Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

проведен-

ных город-

ских кон-

курсов 

профес-

сионально-

го мастер-

ства (еди-

ниц) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.4.11. Организация и 

проведение го-

родского смотра- 

конкурса среди 

предприятий 

потребительского 

рынка Великого 

Новгорода на 

звание "Лучшее 

предприятие" 

- -"- -"- количество 

проведен-

ных город-

ских смот-

ров-кон-

курсов сре-

ди пред-

приятий 

потреби-

тельского 

рынка 

(единиц) 

ежегодно не менее 2 

3. Приоритетное направление "Повышение качества городской среды" 

3.1. Комплексное развитие агломерации Великого Новгорода и Новгородского муниципального района. Цель - создание агломерации Великого Новгорода и Новгородского муниципального 

района 

 Задача - внедрение новых, современных форм межмуниципального сотрудничества  

3.1.1. Проведение сов-

местных c Адми-

нистрацией Нов-

городского рай-

она мероприятий 

по вопросам 

территориально-

- 2018, 

2019 

Админист-

рация Ве-

ликого Нов-

города 

количество 

совмест-

ных меро-

приятий с 

Админи-

страцией 

Новгород-

1 ежегодно не менее 2 
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го развития по 

вопросам агло-

мерационного 

взаимодействия и 

межмуниципаль-

ного сотрудни-

чества 

ского рай-

она по раз-

витию 

агломера-

ции и меж-

муници-

пальному 

сотрудни-

честву 

(единиц) 

3.2. Благоустройство территории Великого Новгорода и создание современных общественных рекреационных пространств. Цель - благоустройство территории и создание благоприятной 

среды для проживания, работы и проведения свободного времени 

 Задача - резервирование территорий для строительства объектов социального назначения (школы, детские сады, поликлиники и т.д.) 

3.2.1. Строительство 

объектов со-

циальной инфра-

структуры (пере-

чень корректи-

руется ежегодно) 

Генеральный план  

Великого Новгоро-

да, утвержденный 

решением Думы 

Великого Новго-

рода от 28.12.2009 

№ 553; 

программа "Комп-

лексное развитие 

социальной инфра-

структуры Вели-

кого Новгорода на 

период 2017 -  

2025 годов", 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 08.11.2017  

№ 4901 

2017-

2030 

комитет 

архитекту-

ры и градо-

строитель-

ства Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

построен-

ных объ-

ектов (еди-

ниц) 

1 2 2 1 3 1 1  1 1 1 1 1 1 1 

 Задача - возвращение функции двора как пространственной основы для территориальной организации населения (благоустройство и комфорт внутридворовых территорий, досуг, 

физическая культура и спорт) 

3.2.2. Проведение ме-

роприятий по 

благоустройству 

дворовых тер-

риторий 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Благоустройство 

Великого Новго-

рода в 2017 -  

2017 -

2030 

 

 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Адми-

нистрации 

количество 

благоуст-

роенных 

дворовых 

территорий 

(единиц) 

50 50  50
1
 50

1
 50

1
 50

1
 50

1
 50

1
 50

2
 50

2
 50

2
 50

2
 50

2
 50

2
 

                                                           

Плановое значение показателя по годам представлено нарастающим итогом. 

2
Плановое значение показателя по годам представлено нарастающим итогом (при условии продления срока реализации государственной программы Новгородской области "Формирование современной городской среды на территории 

муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 годы"). 
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2023 годах", 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 05.12.2016 

№ 5600; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Формирование 

современной го-

родской среды на 

территории Вели-

кого Новгорода" 

на 2018 - 2024 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 22.12.2017 

№ 5757 

Великого 

Новгорода 

 Задача - создание современных общественных пространств путем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), устройства скверов и парков, развития набережных 

Великого Новгорода (разработка концепции благоустройства набережных реки Волхов в Великом Новгороде) 

3.2.3. Проведение ме-

роприятий по 

благоустройству 

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Формирование 

современной го-

родской среды на 

территории Вели-

кого Новгорода" 

на 2018 - 2024 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 22.12.2017 

№ 5757 

2018 -

2030 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

благоуст-

роенных 

муници-

пальных 

территорий 

обществен-

ного поль-

зования 

(единиц) 

5 5
1
 5

1
 6

1
 7

1
 8

1
 9

1
 10

1
 11

2
 12

2
 13

2
 14

2
 15

2
 16

2
 

_____________________________ 
1 Плановое значение показателя по годам представлено нарастающим итогом. 

2 Плановое значение показателя по годам представлено нарастающим итогом (при условии продления срока реализации государственной программы Новгородской области "Формирование современной городской среды на 

территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 годы"). 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Задача - разработка и реализация проектов по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры Великого Новгорода 
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3.2.4. Проектирование 

и строительство 

велосипедной и 

пешеходной 

инфраструктуры 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенствова-

ние и содержание 

дорожного хо-

зяйства Великого 

Новгорода"  

на 2017 - 2023 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 28.12.2016 

№ 6154 

2017-

2030 

комитет 

архитекту-

ры и гра-

дострои-

тельства, 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

протяжен-

ность вело-

сипедных 

дорожек в 

Великом 

Новгороде 

на конец 

года (км) 

протяжен-

ность по-

строенных 

тротуаров 

(км) 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,3 

10 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,9 

11 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,4 

12 

 

 

 

 

 

 

 
 

2,8 

13 

 

 

 

 

 

 

 
 

4,4 

15 

 

 

 

 

 

 

 
 

5,0 

17 

 

 

 

 

 

 

 
 

4,0 

24 

 

 

 

 

 

 

 
 

3,5 

27 

 

 

 

 

 

 

 
 

2,0 

30 

 

 

 

 

 

 

 
 

3,5 

33 

 

 

 

 

 

 

 
 

4,0 

37 

 

 

 

 

 

 

 
 

2,0 

43 

 

 

 

 

 

 

 
 

2,0 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 
 

4,0 

 

3.3. Обеспечение экологического благополучия. Цель – создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности производственно-хозяйственной деятельности, сохранения и приумножения природно-ресурсного потенциала Великого Новгорода 

 Задача - повышение экологической культуры населения Великого Новгорода 

3.3.1. Привлечение 

общественных 

объединений, 

средств массовой 

информации, 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

культуры к про-

ведению обще-

городских эколо-

гических меро-

приятий 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Благоустройство 

Великого Новго-

рода в 2017 -  

2023 годах", 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 05.12.2016 

№ 5600 

2017-

2030 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством, 

комитет по 

образова-

нию,  

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

проведен-

ных эколо-

гических 

мероприя-

тий (еди-

ниц) 

ежегодно не менее 3 

3.3.2. Распространение 

среди всех слоев 

населения эко-

логических зна-

ний, пропаганда 

бережного отно-

шения к исполь-

зованию водных 

и земельных ре-

сурсов, зеленых 

насаждений и 

особо охраняе-

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Благоустройство 

Великого Новго-

рода в 2017 -  

2023 годах", 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 05.12.2016 

2017-

2030 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством, 

комитет по 

образова-

нию,  

комитет 

культуры и 

молодеж-

ной поли-

тики Адми-

количество 

проведен-

ных меро-

приятий по 

очистке 

города (с 

привлече-

нием стар-

шеклас-

сников) 

(единиц) 

ежегодно не менее 1 
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мых территорий, 

организация ра-

боты молодеж-

ных трудовых 

отрядов (с прив-

лечением старше-

классников) по 

благоустройству 

и санитарной 

очистке города 

№ 5600 нистрации 

Великого 

Новгорода 

 Задача - улучшение экологической ситуации в Великом Новгороде 

3.3.3. Выявление и 

ликвидация не-

санкционирован-

ных свалок му-

сора 

- 2017-

2030 

контроль-

но-админи-

стративное 

управление, 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля лик-

видирован-

ных свалок 

от общего 

количества 

выявлен-

ных (про-

центов) 

ежегодно не менее 70 

3.3.4. Развитие системы 

раздельного сбо-

ра отходов и 

создание произ-

водства по пере-

работке вторич-

ных ресурсов 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Благоустройство 

Великого Нов- 

города в 2017 -  

2023 годах", 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 05.12.2016 

№ 5600 

2017-

2020 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

строитель-

ство вто-

рой очере-

ди полиго-

на ТБО 

(процент 

выполне-

ния работ) 

17 50 70 100 - - - - - - - - - - 

3.3.5. Строительство 

очистных соору-

жений на выпус-

ках ливневой 

канализации в 

водные объекты 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Улучшение жи-

лищных условий 

граждан и повы-

шение качества 

жилищно-комму-

нальных услуг в 

2018-

2030 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

построен-

ных очист-

ных соору-

жений на 

выпусках 

ливневой 

канализа-

ции в вод-

- - - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Великом Нов- 

городе" на  

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 26.12.2017 

№ 5806 

ные объек-

ты (единиц) 

3.4. Обеспечение транспортной мобильности населения. Цель - повышение качества услуг транспортного комплекса для населения и повышение комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы 

 Задача - развитие улично-дорожной сети в соответствии с планировочными решениями развития городских территорий, предусмотренными в Генеральном плане Великого Новгорода 

3.4.1. Ремонт автомо-

бильных дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них (перечень 

корректируется 

ежегодно) 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенство-

вание и содержа-

ние дорожного 

хозяйства Велико-

го Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 28.12.2016 

№ 6154 

2017-

2030 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля про-

тяженнос-

ти автомо-

бильных 

дорог 

местного 

значения, 

не отве-

чающих 

норматив-

ным требо-

ваниям, в 

общей про-

тяженности 

автомо-

бильных 

дорог мест-

ного зна-

чения (про-

центов) 

39,9 39,5 34,0 31,0 28,0 22,0 19,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 

3.4.2. Строительство 

новых дорог, ре-

конструкция 

автомобильных 

дорог и искусст-

венных сооруже-

ний на них (пере-

чень корректи-

руется ежегодно) 

-"- -"- комитет 

архитек-

туры и 

градостро-

ительства 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

протяжен-

ность по-

строенных 

дорог (км) 

1,1 1,0 0,2 3,0 2,2 2,8 2,0 1,5 0,9 1,7 2,0 1,0 1,0 2,0 

3.4.3. Разработка комп-

лексной схемы 

организации до-

рожного движе-

ния и ее коррек-

проект постанов-

ления Админи-

страции Великого 

Новгорода 

2018-

2030 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Адми-

средняя 

скорость 

передви-

жения 

общест-

19,0 20,0 20,0 21,0 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 
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тировка нистрации 

Великого 

Новгорода 

венного 

транспорта 

(км/час) 

3.4.4. Создание условий 

для предоставле-

ния транспорт-

ных услуг населе-

нию и организа-

ция транспорт-

ного обслужива-

ния населения, 

развитие сети 

общественного 

транспорта путем 

проектирования и 

строительства 

автобусных оста-

новок, светофор-

ных объектов, пе-

шеходных пере-

ходов с ограничи-

вающими пеше-

ходными ограж-

дениями периль-

ного типа 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенствова-

ние и содержание 

дорожного хозяй-

ства Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 28.12.2016 

№ 6154 

2017-

2030 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

средняя 

скорость 

передвиже-

ния об-

щественно-

го транс-

порта 

(км/час) 

19,0 20,0 20,0 21,0 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 

3.4.5. Разработка и 

утверждение По-

рядка создания и 

использования, в 

том числе на 

платной основе, 

парковок (парко-

вочных мест), 

расположенных на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования - го-

родского округа 

Великий Новго-

род 

разработка проек-

та решения Думы 

Великого Новго-

рода "Об утверж-

дении Порядка 

создания и ис-

пользования, в 

том числе на 

платной основе, 

парковок (парко-

вочных мест), 

расположенных 

на автомобиль-

ных дорогах об-

щего пользования 

местного значе-

ния муниципаль-

ного образова- 

ния - городского 

округа Великий 

Новгород" 

2018-

2020 

-"- обеспечен-

ность 

стоянками 

и парков-

ками (ма-

шино-мест) 

30,5 33,5 37,5 42,0 45,0 50,0 52,0 55,0 60,0 61,0 62,0 63,0 65,0 70,0 
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3.5. Повышение доступности, комфортности и качества жилья. Цель - обеспечение населения качественным и доступным жильем с учетом обеспечения стандарта качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

 Задача - создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем, используя рациональный подход к формированию земельных участков под строительство, в том 

числе за счет реновации (застройки старых районов города новыми домами), выделение зон под малоэтажное строительство 

3.5.1. Предоставление 

земельных участ-

ков, расположен-

ных на террито-

рии Великого 

Новгорода, для 

жилищного 

строительства 

Генеральный план  

Великого Новго-

рода, утвержден-

ный решением 

Думы Великого 

Новгорода  

от 28.12.2009  

№ 553; 

программа "Комп-

лексное развитие 

социальной 

инфраструктуры 

Великого Новго-

рода на период 

2017 - 2025 годов", 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 08.11.2017 

№ 4901; 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие жи-

лищного строи-

тельства на терри-

тории Великого 

Новгорода" на 

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 22.03.2017  

№ 975 

2017-

2030 

комитет по 

управлению 

муници-

пальным 

имущест-

вом и зе-

мельными 

ресурсами 

Великого 

Новгорода, 

комитет 

архитекту-

ры и градо-

строитель-

ства Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

площадь 

земельных 

участков, 

предостав-

ленных для 

жилищно-

го строи-

тельства, 

индиви-

дуального 

строитель-

ства и 

комплекс-

ного освое-

ния в це-

лях жи-

лищного 

строитель-

ства в рас-

чете на  

10 тыс. че-

ловек на-

селения 

(га) 

0,26 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Задача - улучшение качества управления жилищным фондом и содержание общего имущества в многоквартирных домах 

3.5.2. Реализация меж-

муниципального 

кластерного 

проекта "Школа 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Создание условий 

2020-

2022 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

увеличение 

числа 

граждан, 

вовлечен-

- - - 195 260 325 - - - - - - - - 
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грамотного само-

управления мно-

гоквартирным 

домом" 

для обеспечения 

качественными 

услугами жилищ-

но-коммунального 

хозяйства граждан 

Великого Новго-

рода" на 2014 - 

2022 годы, феде-

ральный проект 

"Формирование 

комфортной 

городской среды" 

национального 

проекта "Жилье и 

городская среда" 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода  

ных в 

управление 

МКД (са-

мозанятых) 

 Задача - модернизация и реконструкция коммунальной инфраструктуры 

3.5.3. Реализация про-

ектов, предусмот-

ренных програм-

мой комплекс-

ного развития 

систем комму-

нальной инфра-

структуры Вели-

кого Новгорода 

до 2025 года 

программа комп-

лексного развития 

систем комму-

нальной инфра-

структуры Вели-

кого Новгорода на 

период до 2025 го-

да, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 11.11.2016 

№ 5162 

2017-

2030 

МУП 

"Новго-

родский во-

доканал", 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

снижение 

аварийнос-

ти на се-

тях холод-

ного водо-

снабжения 

(единиц/ 

км) 

1,93 1,93 1,87 1,85 1,82 1,81 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

3.5.4. Модернизация 

существующих 

инженерно-тех-

нических сетей 

концессионное 

соглашение между 

Администрацией 

Великого Новгоро-

да и ООО "ТК Нов-

городская" 

-"- ООО "ТК 

Новгород-

ская" (по 

согласова-

нию),  

МУП "Теп-

лоэнерго", 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Админист-

рации Вели-

кого Новго-

рода 

величина 

технологи-

ческих по-

терь при 

передаче 

тепловой 

энергии, 

теплоноси-

теля по 

тепловым 

сетям  

(тыс. Гкал) 

121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 121,59 

3.5.5. Реконструкция 

котельных и 

концессионное 

соглашение между 

2017-

2030 

ООО "ТК 

Новгород-

количество 

прекраще-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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магистральных 

сетей 

Администрацией 

Великого Новгоро-

да и ООО "ТК Нов-

городская" 

ская" (по 

согласова-

нию),  

МУП "Теп-

лоэнерго", 

комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

ний подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоноси-

теля в ре-

зультате 

технологи-

ческих на-

рушений 

на источ-

никах теп-

ловой 

энергии 

(на 1 Гкал/ 

час уста-

новленной 

мощности) 

3.5.6. Внедрение энер-

госберегающих 

технологий, по-

вышающих эф-

фективность вы-

работки и транс-

портировки энер-

горесурсов, хо-

лодного водо-

снабжения 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Улучшение жи- 

лищных условий 

граждан и повы-

шение качества 

жилищно-комму-

нальных услуг в 

Великом Нов-

городе" на 2017 -  

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 26.12.2017 

№ 5806 

-"- комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством 

Админист-

рации Ве-

ликого 

Новгорода 

количество 

энергосер-

висных 

договоров, 

заключен-

ных му-

ниципаль-

ными 

учрежде-

ниями 

(единиц) 

2 5 5 5 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 

4. Приоритетное направление "Развитие местного самоуправления" 

4.1. Повышение эффективности муниципального управления. Цель - повышение эффективности муниципального управления через разработку, принятие и организацию исполнения 

управленческих решений, способствующих повышению качества жизни населения 

 Задача - сочетание методов отраслевого и проектного управления 

4.1.1. Внедрение про-

ектной деятель-

ности в систему 

муниципального 

управления 

постановления 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 19.07.2019  

№ 2953 "О внесе-

нии изменений в 

2017-

2030 

Админист-

рация 

Великого 

Новго-

рода 

создание 

органов 

управления 

проектной 

деятель-

ностью в 

да да да да да да да да да да да да да да 
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Положение об ор-

ганизации проект-

ной деятельности в 

Администрации 

Великого Новгоро-

да и функциональ-

ную структуру 

системы управле-

ния проектной дея-

тельностью в 

Администрации 

Великого Новгоро-

да", от 18.07.2019  

№ 2923 "О Проект-

ном комитете 

Администрации 

Великого Новго-

рода" 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

(да/нет) 

4.2. Развитие гражданского общества. Цель - консолидация общественно значимых интересов и действий горожан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов 

местного самоуправления для решения наиболее важных стратегических вопросов экономического и социального развития Великого Новгорода 

 Задача - выявление социального потенциала и систематизация деятельности некоммерческих организаций, общественных объединений граждан на отдельных городских территориях 

применительно к реализации стратегических направлений развития города 

4.2.1. Создание и под-

держание в акту-

альном состоянии 

карты социаль-

ного потенциала 

городских терри-

торий 

- созда-

ние до  

2020 го- 

да  

комитет по 

работе с 

обществен-

ными орга-

низациями 

и населе-

нием горо-

да, отделы-

центры по 

работе с на-

селением по 

месту жи-

тельства, 

отделы мик-

рорайонов 

Кречевицы, 

Волховский 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

наличие 

карты со-

циального 

потенциала 

городских 

территорий 

(да/нет) 

нет да да да да да да да да да да да да да 

4.2.2. Заключение еже-

годных соглаше-

- 2017-

2030 

комитет по 

работе с 

количество 

соглаше-

20 

 

 

20 

 

 

23 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

35 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 
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ний о сотрудни-

честве между 

Администрацией 

Великого Новго-

рода и некоммер-

ческими органи-

зациями 

общест-

венными 

организа-

циями и 

населением 

города 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

ний (еди-

ниц) 

количество 

совместно 

реализо-

ванных 

проектов с 

некоммер-

ческими 

организа-

циями, в 

том числе в 

рамках 

реализации 

стратегии 

развития 

города 

(единиц) 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 Задача - развитие и поддержка со стороны органов власти различных форм общественного самоуправления и самоорганизации граждан, совершенствование деятельности муниципальных 

структур по координации активности местных сообществ, некоммерческих и общественных организаций 

4.2.3. Проведение кон-

курсов проектов 

некоммерческих 

организаций на 

получение под-

держки на усло-

виях софинанси-

рования за счет 

средств субсидии 

бюджета Вели-

кого Новгорода 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенствова-

ние системы мест-

ного самоуправ-

ления" на 2017 -  

2023 годы, утвер-

жденная поста-

новлением Адми-

нистрации Вели-

кого Новгорода  

от 21.12.2016  

№ 5926 

2017-

2030 

комитет по 

работе с об-

щественны-

ми орга-

низациями 

и населе-

нием го-

рода Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

проектов, 

получив-

ших под-

держку 

(единиц) 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.2.4. Оказание иму-

щественной под-

держки (в виде 

предоставления 

муниципальных 

помещений в 

безвозмездное 

или льготное 

пользование на 

комиссионной 

основе) неком-

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенствова-

ние системы мест-

ного самоуправ-

ления" на 2017 -  

2023 годы, утвер-

жденная поста-

новлением Адми-

нистрации Вели-

-"- комитет по 

управлению 

муници-

пальным 

имущест-

вом и зе-

мельными 

ресурсами 

Великого 

Новгорода 

доля орга-

низаций, 

получив-

ших иму-

ществен-

ную под-

держку 

(процент 

от общего 

числа по-

данных 

80 80 85 90 90 92 95 95 95 95 95 95 95 95 
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мерческим орга-

низациям 

кого Новгорода  

от 21.12.2016  

№ 5926 

заявок, не 

менее) 

4.2.5. Проведение комп-

лексной работы, 

направленной на 

вовлечение граж-

дан в различные 

формы общест-

венного само-

управления  

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенствова-

ние системы мест-

ного самоуправ-

ления" на 2017 -  

2023 годы, утвер-

жденная поста-

новлением Адми-

нистрации Вели-

кого Новгорода  

от 21.12.2016  

№ 5926 

2017-

2030 

комитет по 

работе с 

обществен-

ными орга-

низациями 

и населе-

нием горо-

да, отделы-

центры по 

работе с на-

селением 

по месту 

жительства, 

отделы 

микрорай-

онов Крече-

вицы, Вол-

ховский, 

управление 

по работе 

со  средст-

вами мас-

совой 

информа-

ции Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля жите-

лей Вели-

кого Нов-

города, 

участвую-

щих в дея-

тельности 

обществен-

ного само-

управле-

ния, от об-

щей чис-

ленности 

жителей 

(процен-

тов) 

10 10 20 30 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

4.2.6. Разработка и 

реализация проек-

та поддержки 

местных инициа-

тив   

разработка проек-

та поддержки 

местных инициа-

тив 

-"- комитет по 

работе с об-

щественны-

ми органи-

зациями и 

населением 

города, от-

делы-цент-

ры по рабо-

те с населе-

нием по 

месту жи-

тельства, 

отделы 

микро-

количество 

инициатив, 

получив-

ших под-

держку 

(единиц) 

 

1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
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районов 

Кречевицы, 

Волховский 

Админист-

рации 

Великого 

Новгорода 

 Задача - повышение уровня информированности и вовлеченности населения в общественные процессы, происходящие в городе, создание площадок для обмена опытом, формирование и 

продвижение общественных инициатив 

4.2.7. Проведение обще-

городских меро-

приятий по анали-

зу и популяриза-

ции идей граждан-

ского общества и 

общественного 

самоуправления 

на территории 

Великого Нов-

города 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенствова-

ние системы мест-

ного самоуправле-

ния" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 21.12.2016  

№ 5926 

2017-

2030 

комитет по 

работе с об-

ществен-

ными орга-

низациями 

и населе-

нием горо-

да Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

общего-

родских 

мероприя-

тий не ме-

нее (еди-

ниц) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

4.2.8. Создание системы 

центров общест-

венной актив-

ности на базе 

отделов-центров 

по работе с насе-

лением по месту 

жительства, отде-

лов микрорайонов 

Кречевицы и Вол-

ховский Адми-

нистрации Вели-

кого Новгорода 

- -"- комитет по 

работе с 

обществен-

ными орга-

низациями 

и населе-

нием го-

рода, отде-

лы-центры 

по работе с 

населением 

по месту 

жительства, 

отделы мик-

рорайонов 

Кречевицы 

и Волхов-

ский Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

число ра-

ботающих 

на террито-

рии города 

центров 

обществен-

ной актив-

ности (еди-

ниц) 

2 3 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 

 Задача - поддержка деятельности некоммерческих организаций, выполняющих социально значимые функции 
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4.2.9. Размещение ин-

формационных 

сообщений и осве-

щение деятель-

ности некоммер-

ческих организа-

ций, выполняю-

щих социально 

значимые функ-

ции, на портале 

Администрации 

Великого Новго-

рода (или с ис-

пользованием 

иных информа-

ционных ресур-

сов) 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенствова-

ние системы мест-

ного самоуправле-

ния" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 21.12.2016  

№ 5926 

2017-

2030 

комитет по 

работе с 

обществен-

ными орга-

низациями 

и населе-

нием горо-

да Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

информа-

ционных 

сообще-

ний, не ме-

нее (еди-

ниц) 

6 6 8 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

4.2.10. Проведение кон-

курсов среди 

проектов социаль-

но ориентирован-

ных некоммерчес-

ких организаций 

на получение под-

держки на усло-

виях софинанси-

рования за счет 

средств субсидии 

бюджета Велико-

го Новгорода  

-"- -"- -"- количество 

проектов, 

получив-

ших под-

держку 

(единиц) 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Задача - обеспечение публичности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода в решении вопросов местного значения 

4.2.11. Проведение ин-

формационных 

встреч по вопро-

сам местного зна-

чения с участием 

руководителей 

Администрации 

Великого Новго-

рода и ее струк-

турных подразде-

лений на базе 

отделов-центров 

по работе с насе-

лением по месту 

жительства, отде-

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Совершенствова-

ние системы мест-

ного самоуправле-

ния" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 21.12.2016  

№ 5926 

2017-

2030 

комитет по 

работе с 

обществен-

ными орга-

низациями 

и населе-

нием горо-

да, отделы-

центры по 

работе с на-

селением 

по месту 

жительства, 

отделы 

микро-

количество 

информа-

ционных 

встреч, не 

менее (еди-

ниц) 

 

2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 
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лов микрорай-

онов Кречевицы, 

Волховский 

Администрации 

Великого Новго-

рода 

районов 

Кречевицы 

и Волхов-

ский Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

 Задача - внедрение в практику регулярного общественного обсуждения основных проектов и документов, относящихся к стратегическим вопросам развития города, отдельных городских 

территорий (в том числе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства) и информационное сопровождение деятельности, конкретных инициатив и взаимодействия 

местных сообществ и некоммерческих организаций по решению стратегических задач 

4.2.12. Размещение ин-

формационных 

материалов о кон-

кретных инициа-

тивах и взаимо-

действии местных 

сообществ и не-

коммерческих ор-

ганизаций по ре-

шению стратеги-

ческих задач на 

официальном сай-

те Администрации 

Великого Новго-

рода в сети Интер-

нет или на других 

информационных 

ресурсах 

- 2017-

2030 

управление 

по работе 

со средст-

вами мас-

совой 

информа-

ции, коми-

тет по рабо-

те с об-

ществен-

ными орга-

низациями 

и населе-

нием горо-

да Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

количество 

информа-

ционных 

материалов 

о конкрет-

ных ини-

циативах и 

взаимодей-

ствии 

местных 

сообществ 

и неком-

мерческих 

организа-

ций по ре-

шению 

стратеги-

ческих за-

дач на 

официаль-

ном сайте 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

в сети 

Интернет 

или на дру-

гих инфор-

мацион-

ных ресур-

сах (еди-

ниц) 

2 3 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 

4.2.13. Создание ком-

муникационных 

площадок на базе 

- 2017-

2030 

комитет по 

работе с 

обществен-

наличие 

постоянно 

и регуляр-

2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 
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центров общест-

венной активнос-

ти, в том числе в 

социальных сетях, 

для общения го-

рожан и местных 

сообществ по во-

просам развития 

города и отдель-

ных территорий 

ными орга-

низациями 

и населе-

нием горо-

да, отделы-

центры по 

работе с 

населением 

по месту 

жительства, 

отделы 

микро-

районов 

Кречевицы 

и Волхов-

ский Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

но функ-

ционирую-

щих ком-

муника-

ционных 

площадок 

(единиц) 

 Задача - создание условий для развития системы благотворительности для поддержки общественно значимых проектов и программ по развитию городских территорий со стороны 

представителей бизнеса 

4.2.14. Создание инфор-

мационного банка 

общественно зна-

чимых проектов и 

инициатив для 

поддержки со 

стороны бизнеса 

- 2017-

2030 

комитет по 

работе с 

обществен-

ными орга-

низациями 

и населе-

нием горо-

да Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

количество 

информа-

ционных 

материалов 

о конкрет-

ных ини-

циативах и 

проектах 

для воз-

можности 

их софи-

нансирова-

ния со 

стороны 

бизнеса 

(единиц) 

 

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

4.3. Повышение уровня безопасности проживания. Цель - повышение уровня безопасности жителей Великого Новгорода от внутренних угроз и совершенствование условий безопасности 

населения, объектов жизнеобеспечения, предприятий и учреждений города с учетом того, что безопасность является определяющим фактором качества жизни и условием повышения 

привлекательности города как для жителей, так и для туристов и инвесторов 

 Задача - создание условий для обеспечения охраны общественного порядка на территории города 

4.3.1. Оказание под-

держки право-

охранительным 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

2017-

2030 

отдел по 

вопросам 

обороны и 

число заре-

гистриро-

ванных 

1766,0 1755,0 1741,2 1738,0 1733,4 1728,0 1723,3 1717,0 1710,8 1703,7 1696,0 1687,7 1678,8 1669,2 



 63 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

органам в деятель-

ности по обеспе-

чению охраны об-

щественного по-

рядка путем: 

   обеспечения 

комплексной фи-

зической охраны, 

проектирования и 

установки систе-

мы контроля дос-

тупа; 

   приобретения 

металлических 

ограждений, не-

обходимых для 

ограничения дос-

тупа при про-

ведении массо-

вых мероприятий; 

   разработки и 

выпуска справоч-

ника "Пути пре-

одоления", содер-

жащего информа-

цию об органи-

зациях Великого 

Новгорода, осу-

ществляющих по-

мощь людям, 

оказавшимся в 

трудной жиз-

ненной ситуации; 

   поощрения наи-

более отличив-

шихся сотруд-

ников правоохра-

нительных орга-

нов муниципаль-

ными наградами 

"Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма в 

Великом Новго-

роде" на 2017 - 

2023 годы, утвер-

жденная поста-

новлением Адми-

нистрации Вели-

кого Новгорода  

от 09.12.2016  

№ 5650 

правоохра-

нительных 

органов 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

преступле-

ний в рас-

чете на  

100 тыс. 

жителей 

(единиц) 

4.3.2. Повышение уров-

ня правовой гра-

мотности и раз-

витие правосоз-

нания граждан 

путем: 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

2017-

2030 

отдел по 

вопросам 

обороны и 

правоохра-

нительных 

органов 

количество 

публика-

ций инфор-

мации в га-

зете "Нов-

город" и на 

ежегодно не менее 12 
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   размещения в 

средствах массо-

вой информации 

материалов по 

проблемам без-

надзорности, бес-

призорности, нар-

комании, токси-

комании и алко-

голизма среди 

несовершеннолет-

них, а также дет-

ского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

   проведения ра-

боты в секциях и 

кружках по изу-

чению уголов-

ного и админи-

стративного зако-

нодательства, 

правил дорож-

ного движения 

экстремизма в Ве-

ликом Новгороде" 

на 2017 - 2023 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 09.12.2016 

№ 5650 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

официаль-

ном сайте 

Админист-

рации Ве-

ликого 

Новгорода 

в сети Ин-

тернет 

(единиц) 

4.3.3. Оказание под-

держки гражданам 

и их объедине-

ниям, участвую-

щим в охране 

общественного 

порядка путем: 

   оказания содей-

ствия в подготов-

ке выступлений и 

публикаций в 

средствах массо-

вой информации 

Великого Новго-

рода о деятель-

ности народных 

дружин; 

   финансового 

обеспечения ин-

формационной 

деятельности по 

линии участия 

-"- -"- -"- - - - - - - - - - - - - - - - 
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общественности в 

деятельности фор-

мирований пра-

воохранительной 

направленности, 

народных дружин 

(подготовка 

плакатов, стендов 

и другой нагляд-

ной агитации) 

4.3.4. Материальное 

стимулирование 

членов народных 

дружин путем 

предоставления 

ежеквартальных 

выплат и мате-

риального по-

ощрения 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма в Ве-

ликом Новгороде" 

на 2017 - 2023 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 09.12.2016 

№ 5650 

2017-

2030 

отдел по 

вопросам 

обороны и 

правоохра-

нительных 

органов 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля чле-

нов народ-

ных дру-

жин, кото-

рым пре-

доставлена 

выплата, из 

числа 

претендую-

щих на по-

лучение 

выплаты, и 

компенса-

ция за про-

ездные би-

леты (про-

центов) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.3.5. Организация и 

проведение еже-

годного конкурса 

на звание "Луч-

ший участник 

общественного 

объединения пра-

воохранительной 

направленности, 

дружинник" 

-"- -"- -"- проведе-

ние кон-

курса на 

звание 

"Лучший 

участник 

обществен-

ного объ-

единения 

правоохра-

нительной 

направлен-

ности, дру-

жинник" 

(да/нет) 

 

да да да да да да да да да да да да да да 

 Задача - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий в области гражданской обороны, предписанных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами МЧС России, постановлениями Правительства Новгородской области и Администрации 

Великого Новгорода 
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4.3.6. Создание финан-

сового резерва, 

обеспечение на-

копления, хране-

ния запасов мате-

риально-техничес-

ких, продовольст-

венных, медицин-

ских и иных 

средств в целях 

гражданской обо-

роны и для лик-

видации чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного харак-

тера 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Защита населе-

ния и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техноген-

ного характера, 

обеспечение пер-

вичных мер по-

жарной безопас-

ности и безопас-

ности людей на 

водных объек- 

тах на террито- 

рии Великого  

Новгорода" на  

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 08.12.2016 

№ 5642 

2017-

2030 

муници-

пальное 

казенное 

учреждение 

"Управле-

ние по де-

лам граж-

данской 

обороны и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Вели-

кого Новго-

рода" 

восполне-

ние резер-

ва мате-

риальных 

ресурсов 

для лик-

видации 

последст-

вий чрез-

вычайных 

ситуаций и 

в целях 

граждан-

ской обо-

роны (про-

центов) 

80,0 83,0 84,0 85,0 86,0 88,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 94,0 94,0 95,0 

4.3.7. Реализация пер-

вичных мер по-

жарной безопас-

ности 

-"- -"- -"- количество 

погибших 

и травми-

рованных 

при пожа-

рах, от 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций на 

территории 

Великого 

Новгорода 

(человек) 

25 22 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

4.3.8. Монтаж обору-

дования для обес-

печения своевре-

менного опове-

щения населения, 

повышение уров-

ня готовности тех-

нического обеспе-

-"- -"- -"- информи-

рование 

населения 

о чрезвы-

чайных си-

туациях 

путем до-

ведения до 

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 95,0 100,0 
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чения автоматизи-

рованной системы 

централизованно-

го оповещения к 

стабильной работе 

каждого 

граждани-

на инфор-

мации о 

его дейст-

виях (про-

центов) 

4.3.9. Обеспечение ин-

формационного 

взаимодействия 

органов повсед-

невного управ-

ления городского 

звена, включая 

службу пожарной 

охраны, службу 

полиции, службу 

скорой медицин-

ской помощи, 

аварийную служ-

бу газовой сети, 

службу реагиро-

вания в чрезвы-

чайных ситуа- 

циях, службу 

"Антитеррор" 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Защита населе-

ния и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техноген-

ного характера, 

обеспечение пер-

вичных мер по-

жарной безопас-

ности и безопас-

ности людей на 

водных объек- 

тах на террито- 

рии Великого  

Новгорода" на  

2017 - 2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 08.12.2016 

№ 5642 

2017-

2030 

муници-

пальное 

казенное 

учреждение 

"Управле-

ние по де-

лам граж-

данской 

обороны и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Вели-

кого Новго-

рода" 

сокраще-

ние време-

ни комп-

лексного 

реагирова-

ния экст-

ренных 

оператив-

ных служб 

на обраще-

ния населе-

ния по но-

меру "112" 

на терри-

тории Ве-

ликого 

Новгорода 

(минут) 

30 30 30 25 25 25 20 20 20 15 15 15 10 5 

 Задача - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Великий Новгород 

4.3.10. Проведение рабо-

ты по категориро-

ванию и паспорти-

зации объектов с 

массовым пребы-

ванием людей в 

соответствии с 

действующим 

законодательст-

вом Российской 

Федерации 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма в Ве-

ликом Новгороде" 

на 2017 - 2023 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

2017-

2030 

отдел по 

вопросам 

обороны и 

правоохра-

нительных 

органов 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля пас-

портизиро-

ванных 

объектов 

от общего 

количества 

объектов с 

массовым 

пребыва-

нием лю-

дей, подле-

жащих 

паспорти-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 68 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

рода от 09.12.2016 

№ 5650 

зации (про-

центов) 

4.3.11. Проведение про-

верок объектов, 

включенных в 

перечень мест 

массового пребы-

вания людей,  

в отношении 

объектов на тер-

ритории Вели-

кого Новгорода, 

правообладателя-

ми которых 

являются органы 

местного само-

управления или 

которые отно-

сятся к сфере их 

деятельности (в 

рамках осущест-

вления контроля 

по вопросам ох-

раны и антитер-

рористической 

защищенности) 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма в Ве-

ликом Новгороде" 

на 2017 - 2023 го-

ды, утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 09.12.2016 

№ 5650 

2017-

2030 

отдел по 

вопросам 

обороны и 

правоохра-

нительных 

органов 

Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля про-

веденных 

проверок 

объектов 

массового 

пребыва-

ния людей 

от коли-

чества под-

лежащих 

проверке 

объектов в 

отчетном 

периоде 

(процен-

тов) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.4. Развитие единого информационного пространства. Цель - создание информационного пространства для развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни 

общества на территории Великого Новгорода и обеспечение доступности информации о работе органов местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждений 

города 

 Задачи:  

   формирование единого доступного информационного пространства Великого Новгорода с учетом потребностей граждан в получении качественных и достоверных сведений; 

   применение информационных технологий в сфере взаимодействия власти и бизнеса, формирование новой технологической основы в экономике;  

   организация информационного взаимодействия между ключевыми участниками городского пространства 

4.4.1. Обеспечение об-

ратной связи меж-

ду населением и 

органами мест-

ного самоуправ-

ления Великого 

Новгорода путем: 

   поддержания в 

актуальном со-

стоянии офи-

циального сайта 

органов местного 

- 2017-

2030 

Дума 

Великого 

Новгорода 

(по согласо-

ванию), 

Админист-

рация Вели-

кого Новго-

рода, муни-

ципальные 

учреждения 

Великого 

доля муни-

ципальных 

учрежде-

ний, имею-

щих офи-

циальные 

сайты в 

информа-

ционно-те-

лекомму-

никацион-

ной сети 

- - 9,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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самоуправления и 

муниципальных 

учреждений Вели-

кого Новгорода в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

Интернет; 

   проведения пуб-

личных слушаний 

и общественных 

обсуждений; 

   информацион-

ных встреч; 

   размещения ин-

формации о Вели-

ком Новгороде в 

газетах, журналах, 

на радио, теле-

видении, на сай-

тах городов-по-

братимов, горо-

дов-партнеров, 

организаций, ассо-

циаций и союзов, 

в которых состоит 

муниципальное 

образование - го-

родской округ Ве-

ликий Новгород 

Новгорода Интернет, 

от общего 

количества 

муници-

пальных 

учрежде-

ний (про-

центов) 

4.4.2. Оптимизация 

стандартов пре-

доставления госу-

дарственных и 

муниципальных 

услуг 

- 2017-

2030 

структур-

ные под-

разделения 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

доля услуг, 

по кото-

рым утвер-

ждены 

админист-

ративные 

регламен-

ты, в об-

щем коли-

честве ус-

луг (про-

центов) 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.4.3. Популяризация 

механизмов пре-

доставления го-

- 2017-

2030 

структур-

ные под-

разделения 

доля граж-

дан, ис-

пользую-

ежегодно не менее 70 
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сударственных и 

муниципальных 

услуг в много-

функциональных 

центрах, в элект-

ронной форме, 

обеспечение 

функционирова-

ния электронных 

сервисов предо-

ставления услуг 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

щих меха-

низм полу-

чения госу-

дарствен-

ных и му-

ниципаль-

ных услуг в 

электрон-

ной форме 

(процен-

тов) 

уровень 

удовлетво-

ренности 

граждан 

качеством 

предостав-

ления госу-

дарствен-

ных и му-

ниципаль-

ных услуг 

(процен-

тов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно не менее 90 

 

4.4.4. Внедрение совре-

менных цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы обще-

образовательных 

организаций 

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

"Развитие муни-

ципальной сис-

темы образования 

Великого Новго-

рода" на 2017 - 

2023 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Администрации 

Великого Новго-

рода от 14.12.2016 

№ 5769 

2019, 

2020 

комитет по 

образова-

нию Адми-

нистрации 

Великого 

Новгорода 

доля муни-

ципальных 

образова-

тельных 

организа-

ций, внед-

ривших 

цифровую 

образова-

тельную 

среду, в об-

щем коли-

честве об-

щеобразо-

вательных 

организа-

ций (про-

центов) 

- - 9,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.4.5. Организация и 

проведение рей-

тингового голо-

муниципальная 

программа Вели-

кого Новгорода 

2017-

2030 

комитет по 

управле-

нию го-

доля жите-

лей Вели-

кого Новго-

- 6,0 9,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 39,0 40,0 
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сования гражда-

нами города в 

рамках реализа-

ции мероприятий 

по созданию 

комфортной го-

родской среды 

"Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Великого Нов-

города" на 2018 - 

2024 годы, утвер-

жденная поста-

новлением Адми-

нистрации Вели-

кого Новгорода  

от 22.12.2017  

№ 5757 

родским 

хозяйством 

Админи-

страции 

Великого 

Новгорода 

рода в воз-

расте стар-

ше 14 лет, 

принявших 

участие с 

использов-

ванием 

цифровых 

технологий 

в принятии 

решений по 

вопросам 

городского 

развития,  

от общего 

количества 

граждан 

данного 

возраста 

(процен-

тов) 

4.4.6. Разработка элект-

ронного реестра 

площадок накоп-

ления твердых 

бытовых отходов 

- 2019 -"- разработан-

танный 

электрон-

ный реестр 

площадок 

накопления 

твердых 

бытовых 

отходов 

(единиц) 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


