О планах реализации мероприятий госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий Новгородской
области до 2025 года» в 2021 году
Программа «Комплексное развитие сельских территорий»
начала действовать в регионе с 2020 года и предусматривает
реализацию мер, направленных на повышение благосостояния и
уровня занятости сельского населения, создание комфортных
условий проживания.
В 2021 году планируется реализовать 4 мероприятия
программы. Общий объем финансирования составляет 271,6 млн
рублей.
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан.
В текущем году улучшить жилищные условия смогут 15
сельских семей в Боровичском, Крестецком, Любытинском,
Окуловском, Хвойнинском и Шимском районах. Объем социальной
выплаты составляет 26,0 млн рублей, будет введено 1000,0 кв.
метров жилья. Получателями социальных субсидий на жилье
станут ветеринары, работники агропромышленного комплекса,
представители социальных профессий: учителя, врачи, медсестры,
работники детских садов.
Мероприятия
по
благоустройству
на
сельских
территориях.
В феврале подписаны соглашения с администрациями
муниципальных округов, городских и сельских поселений
муниципальных районах на реализацию 53 проектов на
обустройство: 7 площадок твердых коммунальных отходов, 14
спортплощадок, 4 пешеходных дорожек, 12 зон отдыха, 11 детских
игровых площадок и 5 проектов по модернизации освещения.
Проекты поддержали более 10 тысяч сельских граждан в 3
муниципальных округах и 14 муниципальных районах области.
Объем финансирования составляет 35,4 млн руб.
Мероприятия по проектам комплексного развития
сельских территорий.
По ведомственной целевой программе «Современный облик
сельских территорий» планируется реализовать 2 проекта
комплексного развития сельских территорий, в рамках которых

планируется создать 776 новых рабочих мест в Крестецком и
Новгородском районах.
Объем финансирования составляет 61,6 млн рублей.
В состав 2 проектов входят 7 мероприятий, из них
3 мероприятия являются объектами капитального строительства это реконструкция детского сада № 5 «Солнышко», строительство
канализационного коллектора (3,0 км в 2 нити) и водопроводных
сетей (0,6 км) в Крестецком районе. А также 4 капитальные
ремонты: Дома культуры, средней школы, детского сада в д.
Божонка и детского сада в д. Новоселицы Новгородского района.
По развитию автомобильных дорог на сельской
территории.
В 2021 году планируется завершить работы по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения Новая-Замостье в Маловишерском
муниципальном районе» (Этап I), протяженностью 6,578 км.
Справочно:
В 2022 году объем финансирования составит 581,8 млн
рублей. Запланированы следующие мероприятия:
По благоустройству на сельских территориях.
В феврале текущего года 4 муниципальных округа и 13
муниципальных районов предоставили заявочную документацию
для участия в отборе 61 проект по благоустройству сельских
территорий. Это - 16 детских игровых и спортивных площадок, 12
зон отдыха, 11 пешеходных дорожек, 16 площадок накопления
твердых коммунальных отходов и 6 проектов по модернизации
освещения. Проекты поддержали более 15 тысяч сельских
граждан.
Предполагаемый объем финансирования 43,8 млн. рублей.
По проектам комплексного развития сельских территорий.
04.03.2021 в Минсельхоз России направлены 5 проектов
комплексного развития сельских территорий по ведомственной
целевой программе «Современный облик сельских территорий», в
рамках которых планируется создать более тысячи новых рабочих
мест в Хвойнинском муниципальном округе (5 объектов),
Крестецком (5 объектов), Новгородском (7 объектов),
Парфинском (2 объекта) муниципальных районах.

Предполагаемый объем финансирования - 288,4 млн рублей.
В состав 5 проектов входят 19 мероприятий, из них 2
мероприятия являются объектами капитального строительства это строительство водопроводных сетей (1,1 км) в п. Крестцы и
Дома культуры на 100 мест в ж/д ст. Кабожа Хвойнинского
округа. А также приобретение 2 автобусов для Дома культуры на
19 мест в р.п. Крестцы и на 15 мест для ФОКа в р.п. Хвойная, 15
капитальных ремонтов - 3 детских сада, 4 средние школы и школа
искусств, 5 Домов культуры, физкультурно-спортивный центр и
сети водоснабжения (2,8 км).

