
Утверждаю

1. Основные положения

Наименование федерального проекта Чистая вода
Краткое наименование регионального 
проекта Чистая вода Срок начала и 01.01.2019-31.12.2024

окончания проекта
Куратор регионального проекта Т.Б. Гусев - заместитель Председателя Правительства Новгородской 

области
Руководитель регионального проекта И.Ю. Николаева - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Новгородской области
Администратор регионального проекта С.Я. Морозов - заместитель министра строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Новгородской области
Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Новгородской области «Улучшение 
жилищных условии граждан и повышение качества жилищно- 
коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на 
период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 № 321
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2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения

№
п/п Наименование показателя Тип

показателя
Базовое значение Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата
1. Доля населения 

Новгородской области, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, %

основной 69,1 01.01.2018 69,1 69,1 69,5 70,4 72,4 75,3 81,0

2. Доля городского населения 
Новгородской области, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения,%

основной 80,0 01.01.2018 80,0 81,0 83,0 85,0 86,0 88,0 90,0

3 Построены и
реконструированы крупные 
объекты питьевого 
водоснабжения, 
предусмотренные 
региональной программой, 
нарастающим итогом.

основной 1 2 3 5 6
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3. Задачи и результаты регионального проекта

№
п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с 
использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно
промышленного комплекса

1.1. Утверждена государственная программа Новгородской области 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 
годы и на период до 2020 года» (далее государственная программа)

Постановление Правительства 
Новгородской области об утверждении 
государственной программы 
Новгородской области «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в 
Новгородской области на 2014-2018 годы 
и на период до 2020 года»

1.2. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения

Сводный отчет о результатах оценки 
состояния централизованных систем 
водоснабжения в разрезе муниципальных 
образований, участвующих в 
региональном проекте и включающий в 
том числе информацию о количестве 
объектов, их основных характеристиках, 
состоянии, проблемных вопросах

1.3. Утверждена актуализированная государственная программа в части 
строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и 
безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности 
модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к 
категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда 
здоровью потребителей по критериям безопасности

Постановление Правительства 
Новгородской области об утверждении 
государственной программы

1.4. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -  Минстрой 
России) на оказание финансовой поддержки

Соглашение с Минстроем России на 
оказание финансовой поддержки



4
№
п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1.5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренные государственной программой, достигнуто повышение 
доли населения Новгородской области (в том числе городского), 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения

Количество реализованных мероприятий 
по строительству, реконструкции 
объектов питьевого водоснабжения, 
предусмотренных государственной 
программой

1.6. Обеспечено качественной питьевой водой 81,0% населения 
Новгородской области

Отчет Роспотребнадзора об обеспечении 
населения Новгородской области 
качественной питьевой водой

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата 
и источники 

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 
рублей)2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием 
перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного 
комплекса

1.1. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные государственной программой, достигнуто повышение доли 
населения Новгородской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения

1.1.1. федеральный бюджет 
(в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету 
Новгородской области)

0 50 774,9 118 841,1 252 319,8 382 280,0 444 770,0 285 830,0 1 534 815,8

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и 
их территориальных 
фондов
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№ п/п Наименование результата 
и источники 

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 
рублей)2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*

1.1.3. консолидированный 
бюджет субъекта 
Российской Федерации, в 
т.ч.:

1.1.3.1. бюджет субъекта 
Российской Федерации

0 1 570,4 3 675,5 7 803,7 11 823,0 13 756,0 8 840,0 47 468,6

1.1.3.2. межбюджетные 
трансферты бюджета 
субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных 
образований

1.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образовании (без учета 
межбюджетных транс
фертов из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации)

1.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в 
том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты 
бюджету Новгородской области)

0 50 774,9 118 841,1 252 319,8 382 280,0 444 770,0 285 830,0 1 534 815,8

бюджеты государственных внебюд
жетных фондов Российской Федера
ции и их территориальных фондов
консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации, в 
т.ч.:

бюджет субъекта Российской 
Федерации

0 1 570,4 3 675,5 7 803,7 11 823,0 13 756,0 8 840,0 47 468,6
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N° п/п Наименование результата 

и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 
рублей)2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*

межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований
бюджеты муниципальных 
образовании (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации)

внебюджетные источники

* Объем финансового обеспечения может быть уточнен в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период»



7
5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

1. Руководитель 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

50

2. Администратор 
регионального проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1. Утверждена государственная программа Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области 

на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

1.1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30

1.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

30

2. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения

2.1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

2.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

20

2.3. Участник регионального 
проекта

Администрация городского 
округа и муниципальных 
районов Новгородской 
области

50

3. Утверждена актуализированная государственная программа в части строительства и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также 
оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности
3.1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30

3.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

30
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

4. Заключено соглашение с Минстроем России на оказание финансовой поддержки
4.1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30

4.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

30

5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, предусмотренные государственной программой, достигнуто повышение доли населения Новгородской 

области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

5.1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия, имя, 
отчество Должность Непосредственный

руководитель
Занятость в 

проекте 
(процентов)

5.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

20

5.3 Участник регионального 
проекта

Администрация городского 
округа и муниципальных 
районов Новгородской 
области

50

6. Обеспечено качественной питьевой водой 81,0% населения Новгородской области
6.1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

Николаева 
Ирина Юрьевна

министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области

Дронов А.В.
заместитель
Губернатора
Новгородской
области -
заместитель
Председателя
Правительства
Новгородской
области

30

6.2. Участник регионального 
проекта

Морозов Сергей 
Яковлевич

заместитель министра 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новгородской области

Николаева И.Ю.
министр
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Новгородской
области

20

6.3. Участник регионального 
проекта

Администрация городского 
округа и муниципальных 
районов Новгородской 
области

50
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6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»
«повышение качества питьевой воды для населения» -  обеспечение населения, проживающего как в 

городских, так и в сельских населенных пунктах Новгородской области, в которых по данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в 
многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям 
безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами 
централизованного водоснабжения» -  обеспечение 81,0% населения Новгородской области, в которых по данным 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 
31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного 
водоснабжения соответствуют требованиям безопасности.

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием 
перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно
промышленного комплекса» — реализация в городских и сельских населенных пунктах Новгородской области, в 
которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем 
централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по 
модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, 
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Чистая вода»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п Начало Окончание исполнитель контроля

1. Утверждена государственная программа 
Новгородской области «Улучшение 
жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно- 
коммунальных услуг в Новгородской 
области на 2014-2018 годы и на период 
до 2020 года» (далее государственная 
программа)

01.10.2018 15.02.2019 Николаева И.Ю., 
Морозов С .Я.

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет

2. Проведена оценка централизованных 
систем водоснабжения на предмет 
соответствия установленным показателям 
качества и безопасности питьевого 
водоснабжения (далее -  инвентаризация 
объектов водоснабжения)

01.10.2018 01.08.2019 Николаева И.Ю., 
Морозов С.Я., 
Администрация 
городского округа 
и муниципальных 
районов 
Новгородской 
области

Сводный отчет о 
результатах оценки 
состояния центра
лизованных систем 
водоснабжения в 
разрезе субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований, 
участвующих в 
федеральном 
проекте, включа
ющий в том числе 
информацию о 
количестве объек
тов, их основных 
характеристиках, 
состоянии, проб
лемных вопросах

Проектный
комитет
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№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п Начало Окончание исполнитель контроля

3. Утверждена актуализированная 
государственная программа в части 
строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки с 
учетом оценки качества и безопасности 
питьевой воды, а также оценки 
эффективности модернизации систем 
водоснабжения и водоподготовки, 
относимых к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска причинения 
вреда здоровью потребителей по 
критериям безопасности

01.10.2018 01.10.2019 Николаева И.Ю., 
Морозов С.Я.

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет

4. Заключено соглашение с Минстроем 
России на оказание финансовой 
поддержки

15.02.2019
15.02.2020
15.02.2021
15.02.2022
15.02.2023
15.02.2024

01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024

Николаева И.Ю., 
Морозов С.Я.

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет

5. Реализованы мероприятия по 
строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренные государственной 
программой, достигнуто повышение доли 
населения Новгородской области (в том 
числе городского), обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения

01.10.2018 31.12.2024 Николаева И.Ю., 
Морозов С.Я., 
Администрация 
городского округа 
и муниципальных 
районов 
Новгородской 
области

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

6. Обеспечено качественной питьевой 
водой 81,0% населения Новгородской 
области

01.10.2018 31.12.2024 Николаева И.Ю., 
Морозов С .Я., 
Администрация 
городского округа 
и муниципальных 
районов Новго
родской области

Постановление
Правительства
Новгородской
области

Проектный
комитет

Согласовано

Заместитель Председателя Правительства Новгородской области, 
председатель проектного комитета по реализации 
региональной составляющей национального проекта «Экология» Т.Б.Гусев


