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6 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
в процессе реализации

«Образование»

«Демография»

«Жилье и городская среда»

«Безопасные качественные дороги»

«Культура»

«Экология»

«Туризм и гостеприимство» в 2022 году



НП «ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

• Организовано строительство современной школы на
1100 мест в мкр. Коммунар

• Комплекс новых зданий открыт в 2021 году

• Контракт на сумму 988 423,14054 тыс. руб



НП «ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРОЕКТ 
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

• В школах города успешно внедрены цифровые целевые
модели

• В 2020-2021 годах, доля общеобразовательных организаций, в 
которых внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды, достигла 76%

• В 2021 году финансирование составило 32 618,1 тыс. руб



НП «ДЕМОГРАФИЯ»
ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН -
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х 
ЛЕТ»

• С 2019 года в городе построено 7 детских садов на 415 мест

• Строятся еще 2 дошкольных образовательных учреждения (ясли-сады по 108
мест в каждом)

• Очередность для детей старше трех лет отсутствует в городе уже несколько
лет.



НП «ДЕМОГРАФИЯ»
проект «Спорт — норма жизни»

• Приведено в нормативное состояние 9 муниципальных спортивных школ
и школ олимпийского резерва
• Приобретено новое оборудование на сумму 26 991,0 тыс. руб
• Построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для
центров развития внешкольного спорта (объем финансирования - 26 030,9 
тыс. руб.)
• В 2021 году городу Владимиру предоставлен межбюджетный трансфер
на содержание объектов спортивной инфраструктуры в размере 43 726,0 
тыс. руб



НП «ЖИЛЬЕ И 
ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА»

проект
«ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ»

• В городе Владимире благоустроен
351 двор многоквартирных домов

• Благоустроено 46% общественных
пространств, скверов и площадок, 
предназначенных для отдыха, 
общения и досуга разных групп
населения

• Приоритетные адреса
определяются по итогам
общественного обсуждения и 
рейтингового голосования жителей



НП «ЖИЛЬЕ И 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

проект «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО 
СОКРАЩЕНИЯ 

НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА»

• В течение 2019-2021 
годов во Владимире из
непригодного
жилищного фонда
общей площадью
1710,29 кв. м расселено
138 человек



НП «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
проект «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ»

• На реализацию программных мероприятий город
ежегодно направляет по 250 млн руб

• За 3 последних года проведены дорожные работы
на 34 участках автомобильных дорог общей
протяженностью 11,968 км, установлено 8 
современных светофорных объектов

• 18.11.2020 начато «Строительство автомобильной
дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире» на сумму

2 077 654,16 тыс. руб



НП «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
проект «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ»

• В рамках проекта, направлено 132 тыс. руб. на обеспечение
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

• Организованы выездные экскурсии и занятия с использованием
специального автомобиля - передвижной «Лаборатории
безопасности», действующей на базе МБУ ДО «Юношеская
автомобильная школа»



ПРОБЛЕМНЫЕ 
ФАКТОРЫ

• отсутствие закрепленного в нормативных документах понятия «участие 
муниципальных образований в реализации национальных проектов»;

• отсутствие единого подхода к оценке результатов реализации 
мероприятий национальных проектов в муниципальных образованиях 
(целевые показатели в национальных проектов предусмотрены только 
для субъектов РФ);

• ограниченные возможности муниципального бюджета;
• отсутствие механизма корректировки финансового обеспечения 

мероприятий национальных проектов в условиях непрогнозируемого 
изменения цен, особенно при реализации долгосрочных контрактов по 
объектам капитального строительства



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ

• возможность решения проблемных вопросов муниципального 
образования с привлечением средств вышестоящих бюджетов;

• возможность привлечения общественности для участия и контроля за  
реализацией мероприятий


