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Уведомление
о предоставлении субсидий
Руководствуясь Порядком предоставления и методикой распределения
субсидий бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области
на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив
(далее Порядок), являющимся приложением № 3 к мероприятиям
подпрограммы
«Государственная
поддержка
развития
местного
самоуправления в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Государственная поддержка развития местного
самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных
некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы»,
утвержденной постановление Правительства Новгородской области от
20.06.2019 № 229, уведомляем, что в соответствии с Порядком 17 апреля
2020 года проведен конкурсный отбор приоритетных проектов
муниципальных образований по итогам которого издан приказ комитета по
внутренней Новгородской области от 22.04.2020 № 22, в соответствии с
которым предоставлены субсидии на реализацию приоритетных проектов
поддержки местных инициатив следующим муниципальным образованиям
Новгородской области:
№ Наименование
Наименование приоритетного проекта
Размер
п/п
поселения
поддержки местных инициативы
субсидии
муниципального
(тыс.
района
рублей)
Новгородской
области
1
2
3
4
Батецкий муниципальный район
1. Батецкое
Ремонт бани в п. Батецкий, ул. Лесная, 700,0
сельское
д. 3а
поселение
2. Мойкинское
Капитальный ремонт сельского дома 700,0
сельское
культуры
д.Мойка
Мойкинского
поселение
сельского поселения Батецкого района
(1-й этап проекта - капитальный

2

ремонт кровли и крыши; замена
оконных блоков и дверного блока)
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Передольское
сельское
поселение

«Устройство
универсальной
спортивной площадки в д. Новое
Овсино (III-этап)», установка уличных
тренажёров.
Боровичский муниципальный район
Железковское
Обустройство
универсальной
сельское
спортивной площадки с тренажёрами, в
поселение
населённом пункте Прошково «О
спорт, ты мир!» по адресу: РФ,
Новгородская область, Боровичский
муниципальный район, з/у №22. (II
этап)
Сушанское
Обустройство детской и спортивной
сельское
площадки «Все лучшее детям» в д.
поселение
Коегоща
с
благоустройством
прилегающей территории - I этап.
Валдайский муниципальный район
Рощинское
Ремонт тротуара Пересекающей дороги
сельское
между многоквартирными домами № 7
поселение
и № 8 в посёлке Рощино Валдайского
района Новгородской области
Едровское
Приобретение и установка ограждения
сельское
и
благоустройство
гражданского
поселение
кладбища в с.Едрово
Волотовский муниципальный район
сельское
Благоустройство территории около
поселение
здания детской школы искусств п.
Волот
Волот
Демянский муниципальный район
Ильиногорское Благоустройство
общественной
сельское
территории
в
д.Шишково
поселение
(приобретение, установка спортивной
площадки с уличными тренажерами с
благоустройством территории. 1 этап)
Ямникское
Оборудование и благоустройство мест
сельское
массового
отдыха
населения:
поселение
приобретение и установка тренажерной
площадки
под
навесом
с
благоустройством
прилегающей
территории в д. Ямник
Песоцкое
Приобретение
и
установка
сельское
тренажерной площадки под навесом с
поселение
благоустройством
прилегающей
территории в д. Пески
Жирковское
Установка уличных тренажеров с
сельское
благоустройством
прилегающей
поселение
территории
Крестецкий муниципальный район
Крестецкое
Благоустройство
общественной
городское
территории - Сквера «Екатерининский»
поселение
на
земельном
участке
53:06:0010319:236
по
адресу:
Новгородская область, Крестецкий
муниципальный район, Крестецкое
городское поселение, р.п. Крестцы, ул.
Московская, 2Б

700,0

500,0

500,0

500,0
700,0
700,0
500,0

500,0

500,0
500,0
1500,0
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14. Новорахинское
сельское
поселение

420,0

15.

700,0

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

«Модернизация уличного освещения в
д.
Локотско
и
д.
Сомёнка
Новорахинского сельского поселения
Крестецкого муниципального района»
Зайцевское
Благоустройство территории Дома
сельское
культуры по адресу: Новгородская
поселение
область, Крестецкий район, д.Зайцево
Любытинский муниципальный район
Любытинское
Обустройство пешеходной дорожки по
сельское
ул.Боровичская р.п.Любытино (2 этап)
поселение
Маловишерский муниципальный район
Бургинское
Выполнение работ по благоустройству
сельское
сквера
по
адресу:
Российская
поселение
Федерация, Новгородская область,
Маловишерский
муниципальный
район, Бургинское сельское поселение,
д. Дворищи, ул. Школьная, з/у 9а
Марёвский муниципальный район
Моисеевское
Обустройство спортивно - игровой
сельское
площадки в д. Моисеево «Площадка
поселение
моей мечты» (1 этап)
Мошенской муниципальный район
Ореховское
Дорога от детского сада в школу
сельское
(ремонт проездов общего пользования
поселение
местного
значения
Ореховского
сельского поселения: д. Ореховно
улица №1, д. Ореховно улица №4,
пешеходный переход от центральной
дороги Ореховно до проезда №1) с
благоустройством
прилегающей
территории.
Калининское
Ремонт автомобильной дороги общего
сельское
пользования
местного
значения
поселение
Калининского сельского поселения в
поселке Октябрьский, благоустройство
прилегающей территории
Новгородский муниципальный район
Бронницкое
Организация центра досуга по адресу
сельское
Новгородская область, Новгородский
поселение
район, Бронницкое сельское поселение,
д.Частова, ул. Центральная, дом 63
Трубичинское
Капитальный
ремонт
и
сельское
благоустройство детской площадки в д.
поселение
Трубичино (между д. 35/2 и д. 35)
Савинское
«Весёлый городок» I этап (Устройство
сельское
универсальной спортивной площадки с
поселение
детским
комплексом
и
местом
проведения
культурно-массовых
мероприятий в д.Хутынь)
Пролетарское
Благоустройство
общественной
сельское
территории
мемориала
воинампоселение
фарфористам
«Алёша»
по
ул.
Пролетарская в р.п. Пролетарий,
Новгородского района, Новгородской
области

700,0
700,0

500,0
700,0

500,0

700,0
870,0
1200,0

700,0
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25. Ракомское
сельское
поселение
26. Лесновское
сельское
поселение
27. Ермолинское
сельское
поселение

500,0

28.

700,0

29.
30.
31.

32.

33.

34.

Ремонт концертного зала и фойе
филиала МАУ "Ильменский СДК"
Ракомский СДК"
Обустройство детской площадки с
благоустройством
прилегающей
территории в д. Лесная
Капитальный
ремонт
нежилого
помещения
«Центра
досуга»
с
кадастровым
номером
53:11:1700103:76,
по
адресу:
Новгородская область, Новгородский
муниципальный район, Ермолинское
сельское поселение, д. Болотная, дом 7,
помещение 1.
Окуловский муниципальный район
Боровенковское Благоустройство Аллеи Победы
сельское
поселение
Парфинский муниципальный район
Парфинское
«Поляна
сказок»
l
этап
городское
«Благоустройство
площади
возле
поселение
МБУК МКДЦ п. Парфино»
Пестовский муниципальный район
Пестовское
Создание и обустройство спортивносельское
игровой площадки в д.Русское Пестово
поселение
(1 этап)
Вятское
ремонт
здания
филиала
сельское
муниципального
бюджетного
поселение
учреждения
культуры
«Межмуниципальный
культурно
досуговый центр» «Вятский сельский
дом культуры» (далее - Вятский СДК)
и
благоустройство
прилегающей
территории (2 этап)
Богословское
Ремонт
здания
филиала
сельское
муниципального
бюджетного
поселение
учреждения
культуры
«Межмуниципальный
культурнодосуговый
центр»
«Брякуновский
сельский
дом
культуры»
и
благоустройство
прилегающей
территории
Устюцкое
Ремонт
здания
филиала
сельское
муниципального
бюджетного
поселение
учреждения
культуры
«Межмуниципальный
культурно
досуговый центр» «Сельский дом
культуры д. Барсаниха» (далее – СДК
д. Барсаниха) и благоустройство
прилегающей территории «Клубу быть
- народным традициям в нем жить»
Поддорский муниципальный район
Белебелковское «Ремонт
и
благоустройство
сельское
захоронения: братская могила мирных
поселение
жителей деревень Бычково и Починок,
расстрелянных фашистами 19 декабря
1942 года у д. Бычково» (II этап)

700,0
1200,0

950,0
700,0
500,0

700,0

700,0

700,0
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35. Поддорское
сельское
поселение

600,0

36.

1200,0

37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

«Обустройство многофункциональной
спортивной площадки (Спорт и
здоровый образ жизни) 2 этап
«Обустройство
универсальной
спортивной площадки»
Солецкий муниципальный район
Солецкое
Обустройство парка семейного отдыха
городское
«Авиатор» по адресу: Новгородская
поселение
область, Солецкий район, город
Сольцы-2, улица Авиаторов, з/у 25 «а»
(I этап)
Старорусский муниципальный район
Наговское
Благоустройство
территории
и
сельское
установка ограждения муниципального
поселение
кладбища д. Нагово (1 этап)
Медниковское
«Благоустройство стадиона» (II этап
сельское
«Благоустройство футбольного поля на
поселение
спортивном стадионе «Поле Чудес» по
адресу: Старорусский район, д.
Медниково, ул. Молодежная»)
Залучское
Благоустройство зоны отдыха в центре
сельское
с.Залучье «Данилов сад» (I этап)
поселение
Великосельское Капитальный ремонт кровли и системы
сельское
отопления Великосельского сельского
поселение
Дома культуры
Взвадское
Ремонт кровли и фасада здания МАУ
сельское
Взвадский сельский Дом культуры
поселение
«Очаг культуры наш будет процветать
лишь нам фасад и крышу поменять»
Ивановское
Ремонт второго этажа СДК д.
сельское
Святогорша
поселение
Хвойнинский муниципальный район
Кабожское
Создание Центра досуга на ж/д. ст.
сельское
Кабожа (I этап - капитальный ремонт
поселение
муниципального здания)
Пеское сельское Обустройство спортивной площадки в
поселение
с. Песь (I - этап «Приобретение и
установка уличных тренажеров с
благоустройством
прилегающей
территории»)
Дворищинское
Приобретение и установка уличных
сельское
тренажеров
и
благоустройство
поселение
спортивной площадки в д. Дворищи
Хвойнинское
Обустройство парковочной стоянки и
городское
ремонт тротуара с благоустройством
поселение
прилегающей территории по ул.
Красноармейская в р.п. Хвойная.
Анциферовское Приобретение и установка ограждения,
сельское
детского спортивного оборудования и
поселение
благоустройство
зоны
отдыха
«Непоседа»
Холмский муниципальный район
Красноборское Благоустройство пожарного водоема и
сельское
в д. Красный Бор.
поселение

700,0
700,0

500,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0

500,0
1500,0
500,0

700,0
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49. Трегубовское
сельское
поселение
50. Уторгошское
сельское
поселение

Чудовский муниципальный район
Благоустройство
универсальной 480,0
спортивной площадки в д.Трегубово,
ул.Школьная, 3-а (1-й этап)
Шимский муниципальный район
Ремонт сельского дома культуры в 700,0
д.Большая Уторгош для использования
его в качестве центра по работе с
населением.
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