ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСОГО РАЗВИТИЯ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
ЗА 2020 ГОД
Траектория развития экономики города в 2020 году определялась не только
экономическими, но и эпидемиологическими факторами.
В целом итоги года характеризуются состоянием экономической стабильности.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По итогам года крупными и средними предприятиями промышленного
производства отгружено продукции на 127,0 млрд. рублей (101,3% к 2019 году) или
58,1% объема отгрузки Новгородской области. Индекс промышленного производства в
2020 году составил 97,7%.
По-прежнему, определяющую роль в структуре промышленности играет
обрабатывающее производство, в состав которого входят производство химических
веществ и химических продуктов (52,3% от общего объема производства), производство
пищевых продуктов (14,5%), производство бумаги и бумажных изделий – 5,8%,
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (4,4%),
производство машин и оборудования не включенных в другие группировки (3,2%),
обработка древесины и производство изделий из дерева (2,3 %) %, производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – (102,9%).
В 2020 году положительная динамика по объемам отгруженной продукции
отмечается по таким видам производства как деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации – 138,3%, производство компьютеров, электронных
и оптических изделий – 112,4%, производство электрического оборудования – 108,3%,
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 106,4%,
производство пищевых продуктов – 104,9%, производство машин и оборудования не
включенных в другие группировки – 101,2%.
С целью эффективного развития промышленного сектора Администрацией
Великого Новгорода используются следующие механизмы содействия бизнесу:
расширение перечня инвестиционных площадок. В 2020 году перечень
пополнился 6-ю площадками и составляет в настоящее время 44 площадки общей
площадью более 211 га;
создание новых и использование потенциала существующих бизнес-инкубаторов
и технопарков. В 2020 году создан технопарк «Трансвит», в котором работают
3 резидента, в 2021 году их число может увеличиться до 10. В планах предприятия –
получение статуса федерального технопарка, что поможет привлекать крупных
инвесторов и резидентов, а также претендовать на федеральную поддержку. В настоящее
время в городе действует 2 технопарка (7 резидентов), 2 бизнес – инкубатора
(16 резидентов).
Для оказания содействия бизнесу используются возможности площадки «Мой
бизнес», на которой организовано предоставление услуг Агентства развития
Новгородской области, Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства,
Центра инноваций социальной сферы, Центра консалтинга и инноваций АПК,
Новгородского центра развития инноваций и промышленности, МФЦ, и других структур
поддержки бизнеса.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках реализации стратегической цели по созданию благоприятных условий
для привлечения инвестиций и ведения бизнеса по итогам 2020 года объем инвестиций
по реализованным на территории Великого Новгорода 11 инвестиционным проектам
составил более 10,6 млрд. рублей, создано более 300 новых рабочих мест. В стадии
реализации находится 25 крупных инвестиционных проектов на общую сумму
17,8 млрд. рублей, из них в производственной сфере - 7 проектов на сумму
8,1 млрд. рублей.
В 2020 году объем работ, выполненных собственными силами по виду
деятельности «Строительство» в Великом Новгороде, составил 6,4 млрд. рублей или
134,4 % к аналогичному периоду прошлого года.
За истекший год введено в эксплуатацию 37 жилых домов общей площадью
жилых помещений 97,8 тыс. кв. м, в том числе 12 многоквартирных домов общей
площадью 93,2 тыс. кв. м и 25 индивидуальных жилых дома общей площадью
4,6 тыс. кв. м. Жилищное строительство традиционно ведется в Псковском и
Деревяницком районах города, начато освоение Северного района – введен 1 дом из 6
домов ЖК «Барселона» по ул. Вересова, также введены дома по ул. Кочетова.
В 2020 году Администрация Великого Новгорода осуществляла выдачу
разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию в отношении объектов,
проектная документация для строительства которых экспертизе не подлежит. С учетом
перераспределения полномочий в 2020 году выдано 15 разрешений на строительство
объектов различного назначения.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Сектор малого предпринимательства оказался наиболее подвержен последствиям
пандемии коронавируса. На этом фоне число субъектов малого и среднего
предпринимательства по данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Реестр МСП)1 имеет тенденцию снижения с 9 801 на
начало года до 9 774 на конец года. Благодаря применению государственных
инструментов, которые позитивно сработали, ситуация не оказалась такой критичной,
какой была ожидаема весной прошлого года.
Число индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 января 2021 года
составило 5 984 (90,8 % к 2019 году).
С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса
в Великом Новгороде осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде» на 2017 – 2023 годы, в
рамках которой осуществлялась финансовая, имущественная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Общий объем
финансирования Программы в 2020 году составил 28,9 млн. рублей, в том числе средства
бюджета Великого Новгорода – 0,85 млн. рублей, внебюджетные – 28,05 млн. рублей.
На финансовое возмещение части затрат при создании собственного бизнеса
4 начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства были предоставлены
субсидии на общую сумму 750,0 тыс. рублей.
В рамках внебюджетного финансирования 16 субъектов малого и среднего
предпринимательства Великого Новгорода получили льготные займы на общую сумму
1

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
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28,05 млн. рублей. Внебюджетные средства являются возвратным фондом,
сформированным за счет средств переданных ранее бюджетом Великого Новгорода в
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, в 2020 году Новгородским Фондом поддержки малого
предпринимательства была оказана гарантийная поддержка 16 субъектам малого и
среднего предпринимательства Великого Новгорода на общую сумму 97,3 млн. рублей,
что позволило привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 235,6 млн. рублей.
В 2020 году за счет средств «МСП банка» Новгородским Фондом поддержки
малого предпринимательства профинансированы 12 субъектов малого и среднего
предпринимательства Великого Новгорода на общую сумму 25,96 млн. рублей.
В рамках региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса льготные
микрозаймы получили 318 субъектов малого и среднего предпринимательства Великого
Новгорода на общую сумму 572,9 млн. рублей.
В рамках внепрограммных мер поддержки Администрация Великого Новгорода
привлекает малый бизнес для реализации государственных и муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". В 2020 году 132 закупки осуществлено у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В
процедурах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) приняли участие
315
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, из них со 107 участниками по итогам закупки заключены
муниципальные контракты на сумму 144,1 млн. рублей.
В целях организации ранней профессиональной ориентации школьников города и
популяризации предпринимательства в 40% образовательных учреждений города
внедрены учебные программы курсов предпринимательской и финансовой грамотности.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Пандемия и связанные с ней ограничительные меры отрицательно сказались на
показателях отрасли. Оборот розничной торговли в 2020 году составил 97,8% к
2019 году или 68,9 млрд. рублей. Через розничную сеть реализовано пищевых
продуктов, включая напитки и табачные изделия, на сумму 34,2 млрд. рублей или
100,1% к уровню 2019 года (49,6% от общего оборота), непродовольственных товаров –
на сумму 34,7 млрд. рублей или 95,6% к 2019 году (50,4% от общего оборота).
В отчетном периоде оборот общественного питания составил 2,7 млрд. рублей или
89,6 % к 2019 году.
Торговое обслуживание населения города в настоящее время осуществляют 3 тыс.
предприятий продовольственной и непродовольственной торговли. В городе работают
25 торговых центров, 5 гипермаркетов, 3 супермаркета, 1 распределительный центр,
3 розничных рынка, из них 1 универсальный и 2 сельскохозяйственных.
В торговой сети Великого Новгорода представлено 17 федеральных сетевых
компаний в 225 торговых объектах.
В 2020 году обеспеченность площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей
города составила 1 377 кв. м при установленном нормативе минимальной
обеспеченности площадью торговых объектов 761 кв. м.
В истекшем году в Великом Новгороде открыто:
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21 предприятие продовольственной торговли и непродовольственной торговли,
14 предприятий общественного питания общей площадью, 8 предприятий бытового
обслуживания населения.
Для поддержки субъектов малого предпринимательства и местных
товаропроизводителей в 2020 году в Схему размещения нестационарных торговых
объектов внесен 71 адрес для размещения нестационарных торговых объектов. Годовой
объем поступлений за предоставление права на размещение нестационарных торговых
объектов в бюджет Великого Новгорода составил 12,1 млн. рублей при плановом
показателе 9,5 млн. рублей.
В Великом Новгороде товаропроизводителям и предпринимателям предоставлена
возможность торговать сельскохозяйственной продукцией с автомобилей, для этого
предусмотрено 3 места в разных районах города. Во всех розничных рынках и торговых
центрах Великого Новгорода имеются бесплатные места для торговли
сельхозпродукцией, на сегодняшний день организовано около 200 мест.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Уточненный объем бюджета Великого Новгорода на 2020 год составил по
доходам 5 827,8 млн. рублей, по расходам – 5 960,4 млн. рублей. Плановый дефицит
бюджета – 132,6 млн. рублей.
За 2020 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 5 838,0 млн. рублей, по
расходам – 5 871,3 млн. рублей, дефицит 33,3 млн. рублей.
За 2020 год в бюджет городского округа Великий Новгород всего поступило
собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 261,9 млн. рублей или 102,7 %
от годового плана.
Поступление налоговых доходов за 2020 год составило 1 918,1 млн. рублей, что
составляет 84,8 % от общего объема собственных налоговых и неналоговых доходов. По
сравнению с 2019 годом поступление налоговых доходов в бюджет за 2019 год возросло
на 1,9 %.
Неналоговые доходы поступили в сумме 343,8 млн. рублей. На долю неналоговых
доходов приходится 15,2 % от общего объема собственных налоговых и неналоговых
доходов. Поступление неналоговых доходов составляет 104,2 % к годовому плану.
Для обеспечения полного и своевременного поступления собственных налоговых
и неналоговых платежей при Администрации Великого Новгорода работает комиссия по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. В истекшем периоде проведено
10 заседаний, рассмотрено 343 налогоплательщика.
В результате контроля за выполнением решений комиссии, за 2020 год
поступления составили 167,0 млн. рублей.
Безвозмездные поступления из областного бюджета за 2020 год составили
3 538,8 млн. рублей или 98,6 % от годового плана, из них:
Расходы бюджета Великого Новгорода за 2020 год составили 5 871,3 млн. рублей
(за 2019 год – 6 357,6 млн. рублей) при годовом уточненном плане 5 960,4 млн. рублей,
т.е. исполнены на 98,5 %, в том числе по городским полномочиям на 99,3 %, по
переданным полномочиям 98 %.
Основной удельный вес в расходах бюджета занимают отрасли социальнокультурной сферы (образование, социальное обслуживание, культура, спорт), на
финансирование которых направлено 55,7 % расходов. Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство составили 17,8 %, дорожное хозяйство – 17,4 %. Кроме этого,
4

профинансированы расходы в области правоохранительной деятельности, средств
массовой информации, содержания органов местного самоуправления, обслуживания
муниципального внутреннего долга.
За 2020 год на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
автономным учреждениям были направлены субсидии на общую сумму 2 362,6 млн.
рублей, бюджетным учреждениям – 236,2 млн. рублей.
Расходы по Адресной инвестиционной программе составили 854,6 млн. рублей.
В рамках программных мероприятий расходы в отчетном периоде составили
5 388,4 млн. рублей, по непрограммным мероприятиям – 482,9 млн. рублей.
В целях исполнения долговых обязательств и обеспечения финансирования
запланированных мероприятий в отчетном периоде были привлечены кредиты (с учетом
движения кредитных линий) в общем объеме 2 138,8 млн. рублей, произведено
погашение кредитов в общем объеме 2 138,8 млн. рублей.
В результате муниципальный долг на 01.01.2021 составил 2 180,0 млн. рублей или
96,4% к доходам без учета безвозмездных поступлений.
Расходы на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода в отчетном
периоде составили 131,7 млн. рублей или 3,1 % к объему расходов без учета расходов за
счет субвенций, что соответствует нормам Бюджетного кодекса.
СФЕРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Капитальный ремонт жилищного фонда
Администрация Великого Новгорода последовательно выполняет свои
обязательства по содержанию муниципального жилфонда и реализует комплекс
мероприятий по его капитальному ремонту в соответствии с судебными решениями. С
2006 года стоит задача выполнения судебных решений, на эти цели ежегодно
выделяются средства. В 2020 году на решение данного вопроса из бюджета города было
направлено 47,68 млн. рублей. За счет указанных средств проведен капитальный ремонт
в 15 многоквартирных домах. По 21 МКД произведена оплата исполнительных листов за
выполненные самостоятельно работы. Таким образом, выполнены в полном объеме
11 судебных решений, по 25 решениям суда работы выполнены частично.
Дорожная деятельность и благоустройство города
Основой дорожной сети Великого Новгорода являются автомобильные дороги
общего пользования местного значения городского округа Великий Новгород
протяженностью 224 417,49 м.
В истекшем году общая сумма средств, направленных на поддержание в
нормативном состоянии улично-дорожной сети и ее развитие, составила 1 018,9 млн.
рублей, в том числе из федерального бюджета – 638,8 млн. рублей, из областного
бюджета – 340,4 млн. рублей, из бюджета Великого Новгорода – 39,6 млн. рублей.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
отремонтировано 42 участка городских автодорог общей протяженностью 35,8 км
(10 контрактов). Ремонт на 7 участках дорог был проведен благодаря экономии
бюджетных средств при проведении конкурсных процедур (3 контракта). Общая сумма
средств, направленная на эти цели, составила 453,2 млн. рублей, в том числе средства
федерального бюджета – 397,3 млн. рублей, областного бюджета – 55,4 млн. рублей,
бюджета Великого Новгорода – 0,5 млн. рублей.
Ремонт выполнялся как на улицах, составляющих опорную сеть Великого
Новгорода так и на второстепенных улицах, также имеющих важное значение в
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транспортной инфраструктуре города. При ремонте применены наилучшие технологии,
материалы и технологическе решения. Строительный контроль за ходом выполнения
работ по ремонту автомобильных дорог с проведением лабораторных испытаний
осуществляло ООО «Испытания.Диагностика.Контроль» на основании заключенных
муниципальных контрактов.
В рамках проекта «Дорога к дому» отремонтировано 15 местных проездов
протяженностью 5,4 км. Сумма средств, направленная на эти цели, составила 26,55 млн.
рублей, в том числе из областного бюджета – 19,05 млн. рублей, бюджета города –
7,5 млн. рублей.
В рамках содержания автомобильных дорог выполнен ремонт дорожного
покрытия на площади 23,0 тыс. кв. м.
В 2020 году построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога
Морозовского проезда, на участке от ул. Ломоносова до ул. Морозовской
протяженностью 0,190 км.
Осуществлен капитальный ремонт автомобильной дороги Зоотехнической ул., на
участке от просп. Александра Корсунова до дома N 6 по Зоотехнической ул., (устройство
тротуара и наружного освещения на участке протяженностью 0,17 км).
Выполнена реконструкция ул. Псковской на участке от ул. Речной до мостового
сооружения через р. Веряжа. Данный участок дороги оборудован уличным освещением,
четырьмя светофорными объектами, вело и пешеходными дорожками, остановками
общественного транспорта. Общая стоимость работ составляет 249,8 млн. рублей.
Исполнитель работ ООО «ТрэкСервис».
Продолжалось выполнение работ по ремонту Колмовского моста в рамках
исполнения трехгодичного контракта. Завершение работ запланировано на 31 июля
текущего года. Проект реализуется в срок, в настоящее время выполнено 60 % работ.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог осуществляет
МКУ «Городское хозяйство» в оперативном управлении и безвозмездном пользовании
которого они находятся.
Безопасность дорожного движения
В 2020 году в Великом Новгороде совершено 352 дорожно-транспортных
происшествия с пострадавшими, в которых погибли 13 человек и 444 человека получили
ранения различной степени тяжести. По сравнению с 2019 годом количество
происшествий с пострадавшими снизилось на 11,1 %, погибших – сохранилось на
прошлогоднем уровне, число раненых уменьшилось на 5,3%. Произошло значительное
снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Количество ДТП с участием
детей уменьшилось на 31,6%, уменьшилась тяжесть последствий таких аварий.
Количество очагов аварийности снизилось с 26 до 14.
Улучшению ситуации на дорогах способствовала реализация Администрацией
Великого Новгорода плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения, в рамках которого 2020 году:
установлены ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа у
детских учебных учреждений и в районе регулируемых пешеходных переходов - 7900 м;
оборудован дополнительными источниками освещения 71 пешеходный переход, в
том числе на пересечении ул. Псковская – 8 Марта оборудован умный пешеходный
переход, сопровождающий подсветкой переходящего дорогу пешехода и фиксирующий
нарушения правил проезда перехода водителями;
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нанесено дорожной разметки «сплошная линия» - 55,98 км, разметки
"пешеходный переход" – 4 860,2 кв. м, установлено 48 единиц новых знаков, заменено
520 дорожных знаков (рамках содержания автомобильных дорог);
разработаны проекты организации дорожного движения на 9 автомобильных
дорог общей протяженностью 20 км;
на 15 участках улично-дорожной сети Великого Новгорода выполнены работы по
установке дублирующих дорожных знаков над проезжей частью, на 5 аварийных
участках введены ограничения максимальной скорости движения 40 км/ч, в том числе на
Сырковском шоссе, в центре города; с целью исключения конфликтных точек вводились
запреты левых поворотов – на Сырковском шоссе.
на основании мониторинга проводилась корректировка режимов работы
светофорных объектов (на пересечении ул. Большой Санкт-Петербургской - Лужское ш.,
Советской Армии – 20 Января, Псковской – Батецкой и др.).
Дополнительно 14 аварийно-опасных мест в городе оборудованы искусственными
неровностями.
Ремонт дворовых и общественных территорий
В 2020 году продолжалось участие Великого Новгорода в приоритетном проекте
«Формирование современной городской среды», главной целью которого является
создание комфортных условий жизни для людей, как во дворах, так и в целом на
городских территориях.
В 2020 году общий объем финансирования на благоустройство дворовых
территорий составил 68,7 млн. рублей, из них средства федерального и областного
бюджетов - 44,5 млн. рублей, средства бюджета Великого Новгорода – 12,8 млн. рублей,
средства собственников помещений – 11,4 млн. рублей.
В 2020 году благоустройство 53 дворовых территории, что составляет 100 % от
планового показателя, предусмотренного в соглашении с Правительством Новгородской
области.
В истекшем году капитально отремонтировано более 35 тыс. кв. м. асфальтового
покрытия, а также были выполнены работы по установке светильников, скамеек и урн;
устройство детских или спортивных площадок, устройство парковок, устройство
дренажа. Так же на ряде территорий выполнены работы по установке и подключению
систем уличного видеонаблюдения.
На благоустройство общественных территорий в 2020 году было выделено
56,2 млн. рублей, из них средства федерального и областного бюджетов – 44,5 млн.
рублей, средства бюджета Великого Новгорода – 11,7 млн. рублей.
Выполнено благоустройство 4 общественных территорий и разработана проектная
документация на благоустройстово сквера «Памяти», что составляет 100 % от планового
показателя, предусмотренного в соглашении с Правительством Новгородской области.
Модернизация коммунальной инфраструктуры
Развитие коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода, в первую очередь,
связано с освоением городских территорий и осуществлением капитального ремонта и
реконструкции сетей города.
В рамках реализации инвестиционной программы МУП «Новгородский
водоканал» в 2020 году были построены водопроводные сети по ул. Вересова и по
ул. Рабочей общей протяженностью 1 188 м, были построены канализационные сети по
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ул. Вересова общей протяженностью 1 246 м, завершено
канализационных насосных станций на Шимской ул. и на ул. Вересова.

строительство

В 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации были
выделены средства в сумме 63,4 млн. рублей на капитальный ремонт сетей ливневой
канализации, расположенных на территории Великого Новгорода, поврежденных в
результате выпадения обильных осадков в ноябре 2019 года. Проведен капитальный
ремонт 14 участков диаметром 300-400 мм на следующих объектах: ул. Большая
Московская, ул. Заставная, ул. Прусская — объекта, ул. Павла Левитта- 2 объекта, ул.
Чудинцева, Воскресенский бульвар (четная сторона), ул. Свободы (от просп. Мира до ул.
Кочетова), ул. Боткина (за ТЦ «Мармелад»), пос. Энергетиков.
В рамках заключенного концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» в
истекшем году проведена модернизация 4 котельных, концессионером на эти цели
направлено 324 млн. рублей. В истекшем году также капитально отремонтированы 4,5
км и реконструировано порядка 200 метров сетей теплоснабжения.
В рамках инвестиционной программы АО «Новгородоблэлектро» провело
реконструкцию трансформаторных и иных подстанций: реконструкцию РП-1, Великий
Новгород, РП-3, Великий Новгород, РП-15, Великий Новгород, РП-55, Великий
Новгород, РП-10, Великий Новгород. В целях реконструкции, модернизации,
технического перевооружения линий электропередач проведена реконструкция КЛ-6 кВ
тп55 - тп246, ВЛ-0,4 кВ от ТП-665 до оп. 80-94 (монтаж блоков учета), ВЛ-0,4 кВ от ТП543 оп. 1-25 (монтаж блоков учета), ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 оп. 39-63-79, оп. 40-42 (монтаж
блоков учета).
В 2020 году обслуживание городских сетей уличного освещения по заключенному
контракту осуществляло ООО «Регул плюс». В рамках содержания сетей уличного
освещения восстановлено и заменено 1,8 км кабеля сетей уличного освещения.
В рамках реализованного муниципального контракта на выполнение работ по
замене существующих светильников сетей уличного освещения города на светодиодные
заменено 8 760 штук светильников на общую сумму 93,0 млн. рублей. Средства были
предоставлены бюджетом города Москвы.
В целях проведения мероприятий по энергосбережению в 2020 году в
многоквартирных домах было установлено 110 индивидуальных приборов учета
энергоресурсов, также в 65 многоквартирных домах установлены узлы погодного
регулирования.
Компания «Газпром газораспределение Великий Новгород» в 2020 году завершила
плановые работы по реконструкции газопровода среднего давления, построенном в
Великом Новгороде более 50 лет назад. Повышена надежность и безопасность работы
трубопровода,
протяженностью
1164
м,
обеспечивающего
закольцовку
газораспределительной сети и газоснабжение более 70 тыс. абонентов областного
центра. Переустройство линейной части газопровода велось методом санации в
несколько этапов, включая реконструкцию в исторической части города на территории
памятника всемирного наследия ЮНЕСКО – Новгородского детинца и производство
работ при пересечении реки Волхов. Проект реализован за счет средств инвестиционной
программы газораспределительной организации. Реконструкция позволит улучшить
газоснабжение потребителей левобережной и правобережной частей города, обеспечить
бесперебойную подачу природного газа в период пиковых нагрузок и стабильность
работы сетей на случай аварийных ситуаций, а также увеличить на 40 лет срок службы
трубопровода.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

Улучшение жилищных условий
На улучшение жилищных условий молодых семей в бюджете Великого Новгорода
на 2020 год было предусмотрено 19 009,8 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 5 469,5 тыс. рублей;
из областного бюджета – 9 107,5 тыс. рублей;
из бюджета Великого Новгорода – 4 432,8 тыс. рублей.
Социальную выплату в истекшем году получили 20 семей.
В рамках осуществления государственных полномочий по обеспечению жильем
детей-сирот и лиц из их числа предоставлено 44 жилых помещения. На эти цели из
областного бюджета была предоставлена субвенция в сумме 50 574,6 тыс. рублей.
Расселение аварийного жилья
В 2020 году Администрация Великого Новгорода предоставила 4 жилых
помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, в том числе:
3 жилых помещения по договорам социального найма и 1 жилое помещение по договору
мены. Общая площадь предоставленных жилых помещений 153,1 кв.м. Также в течение
2020 года данной категории граждан было предоставлено 3 помещения маневренного
фонда.
По состоянию на 1 января 2021 года не расселенными являются
12 многоквартирных жилых домов.
В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда
на 2019-2025 годы» (этапы 2021 -2022 годов) на территории Великого Новгорода будет
расселено 5 аварийных: ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 2/5; ул. М. Джалиля-Духовская, д 1/1;
ул. Германа, д. 26; проезд Радистов, д. 7; пер. Промышленный, д. 2. Общая площадь
расселяемых жилых помещений - 2686,5 кв.м, количество помещений - 76, количество
переселяемых граждан - 170.
В 2022 - 2023 годах будут расселены еще 2 жилых дома, расположенных на
территории Великого Новгорода: ул. Козьмодемьянская, д. 8А; ул. Т. Фрунзе-Оловянка,
д. 26/5. Общая площадь расселяемых жилых помещений в этих домах — 1052,00 кв.м,
количество помещений — 27, количество переселяемых граждан — 64.
Оказание мер социальной поддержки
В 2020 году дополнительные меры социальной поддержки получили
2 256 жителей Великого Новгорода. На предоставление дополнительных мер социальной
поддержки для отдельных категорий граждан из бюджета Великого Новгорода в
2020 году израсходовано 25 114,46 тыс. рублей,
Обеспечение льготных категорий граждан земельными участками
Администрация Великого Новгорода осуществляла предоставление земельных
участков для целей индивидуального жилищного строительства льготным категориям
граждан, проживающим на территории Великого Новгорода в соответствии с нормами
Земельного кодекса Российской Федерации, областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ
"О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области".
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По состоянию на 31.12.2020 в список граждан, имеющих право на бесплатное
получение земельных участков, включено 2 436 семей, 1 540 из которых обеспечены
земельными участками, из них:
многодетных семей – 680;
молодых семей -594;
семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов - 266.
Земельные участки, предоставленные указанным категориям граждан,
располагаются на территории Великого Новгорода, Новгородского и Шимского
муниципальных районов.
Помимо вышеперечисленных льготных категорий граждан согласно областному
Порядку о предоставлении земельных участков установлены еще две категории граждан,
имеющих в соответствии с федеральным законодательством внеочередное или
первоочередное право, инвалиды и чернобыльцы, которым земельные участки
предоставляются на 20 лет аренду. По состоянию на 31.12.2019 в списке граждан,
имеющих внеочередное и (или) первоочередное право на получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства всего состоит 779 человек, 171 из
которых обеспечены земельными участками. Все земельные участки, предоставленные
указанной категории граждан, расположены на территории Великого Новгорода.
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

За период с 01.01.2020 по 01.01.2021 года численность безработных граждан
увеличилась с 1 221 до 5 693 человек. Уровень безработицы на конец отчетного периода
составил 4,5% к уровню трудоспособного населения. Увеличение показателей
безработицы сложилось в условиях сложной эпидемиологической обстановки и в
значительной степени обусловлено притоком граждан из теневого сектора в связи с
предоставлением беспрецедентных дополнительных государственных преференций для
тех, кто не имеет профессионального образования, впервые ищет работу, длительно не
работал, воспитывает несовершеннолетних детей.
В целях поддержки граждан трудоспособного возраста:
направлены на профессиональное обучение 388 безработных граждан, из них:
188 женщин, 94 гражданина в возрасте от 16 до 29 лет, 105 граждан, стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, 8
инвалидов. Структура профессионального обучения максимально приближена к
потребностям рынка труда с учетом состава безработных граждан, предусматривает
подготовку по нескольким профессиям, дающим возможность организации
самозанятости граждан;
приняли участие в общественных работах 155 человек, заключено 26 договоров с
работодателями по организации и проведению оплачиваемых общественных работ.
Государственная политика Российской Федерации в области содействия занятости
населения направлена на обеспечение социальной защиты несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет. За 2020 года в результате проведенных организационных
мероприятий заключено 7 договоров и в свободное от учебы время трудоустроен
141 подросток.
В истекшем году также временно трудоустроено 14 человек из числа безработных
граждан Великого Новгорода, из них 1 инвалид.
Одной из основных задач службы занятости является реализация комплекса мер,
направленных на обеспечение занятости инвалидов, родителей, воспитывающих
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несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, многодетных родителей. В 2020 году
заключено 7 договоров о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателям
на приобретение, монтаж и установку оборудования для создания рабочих мест для
трудоустройства, в том числе: 2 - по созданию рабочих мест для многодетных
родителей; 1 – для оборудования рабочего места выпускнику профессионального
учебного заведения; 2 – для оборудования рабочих мест инвалидов; 2 – на возмещение
затрат, связанных с оплатой труда наставников.
НАСЕЛЕНИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Демографическая ситуация в 2020 году характеризовалась увеличением
естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза.
Основные показатели естественного движения населения в 2020 году представлены в
таблице:
Ед.
измерения

2020 год

2019 год

Родилось

чел.

2 041

2 135

Умерло

чел.

3 423

2 956

Естественный
прирост, убыль(-)

чел.

(-) 1 382

(-) 821

Показатели

Миграционный оборот населения (сумма прибытий и выбытий) в 2020 году
составил 16,1 тыс. человек, миграционный прирост – 1 517 человек.
Миграционный прирост в 2020 году полностью компенсирует естественную
убыль населения.
С целью увеличения миграционного притока Администрация Великого Новгорода
принимает активное участие в реализации мероприятий приоритетного регионального
проекта «Улучшение миграционной ситуации в Новгородской области».
В рамках реализации государственной программы Новгородской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2021 годы межведомственная
комиссией рассмотрено 136 заявлений потенциальных участников, с ними планирует
переселиться 181 член их семей. Работа в этом направлении ведется в тесном
сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской
области. Созданы информационные площадки во всех отделах-центрах по работе с
населением по месту жительства. Информационные материалы для прибывающих
соотечественников и других граждан, переселившихся на постоянное место жительства в
Великий Новгород, размещаются и обновляются на информационных стендах (в
печатном виде), в социальных сетях ВКонтакте. Организовано предоставление
информации о возможных местах временного пребывания (жилищного обустройства)
для переселенцев (в том числе на базе существующей гостиничной сети). По
обращениям граждан, потенциальных участников программы, информация направляется
на адреса их электронной почты.
В истекшем году осуществлялась модернизация и информационная поддержка
специализированного портала «Переезжаю в Великий Новгород», специализированный
портал «Переезжаю в Великий Новгород» (переезжаювновгород.рф), который за
истекший год посетило 11 392 человека. Подавляющее большинство посетителей – из
Мурманской и Архангельской областей, а также республик Коми и Карелия.
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Публичную страницу «Переезжаю в Великий Новгород» в социальной сети
ВКонтакте посетили 706 читателей. Ядро группы – жители Мурманской и
Архангельской областей, Республики Коми. Паблик регулярно обновляется актуальной и
адаптированной к формату социальных сетей информацией. Используются
маркетинговые технологии для продвижения в северных регионах России. Общее
количество публикаций за 2020 год составило 327, из них 32 – это создающие
позитивный имидж Новгородской области видеосюжеты, 295 – текстовые публикации о
Новгородской области (событийные, информационные, досугово-развлекательные).
Также выпущен 1 тираж 5000 экземпляров буклета «Переезжаю в Великий
Новгород». Буклеты распространяются среди посетителей МБУ «ЦРТ «Красная изба».
Реализуется проект «Консьерж-сервис».
Для туристов МБУ «ЦРТ «Красная изба» совместно с ООО «Деловой партнер»
были организовано 9 экскурсий, в которых приняли участие 177 человек.
Создание новых рабочих мест в городе (в рамках реализации инвестиционных
проектов в 2020 году создано 301 новое рабочее место), строительство социальнокультурных объектов, формирование комфортной городской среды также создает
благоприятную среду для улучшения миграционной ситуации и способствует
увеличению численности населения Великого Новгорода.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам
организаций (без субъектов малого предпринимательства), в 2020 году составила
44 438,5 рублей и возросла на 5,6 % в сравнении с 2019 годом.
По состоянию на 1 января 2021 года заявленная просроченная задолженность
по выплате заработной платы в Великом Новгороде отсутствует.
Прожиточный минимум на душу населения по Новгородской области,
установленный за 4 квартал 2020 года, составил 11 352,0 рубля.
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на одного
человека в сентябре 2020 года по Великому Новгороду составила 4 798,36 рублей и
возросла по сравнению с декабрем 2019 года на 8,9 %.
Рост потребительских цен на товары и платные услуги населению в
Новгородской области с декабря 2019 года составил 105,6 %.
___________________

Информация подготовлена с использованием материалов Новгородстата и структурных подразделений
Администрации Великого Новгорода
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