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Национальные цели развития Российской Федерации  

   2019 год стал началом реализации Указа Президента Российской 
Федерации  07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 

В целях осуществления научно-технологического и  
социально-экономического развития Российской Федерации, 

увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий  для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации  и раскрытия таланта 
каждого человека предусмотрено 12 направлений развития, основными 

инструментами реализации которых стали сформированные 
национальные, федеральные и региональные проекты: 
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 Здравоохранение 

 Образование 

 Демография 

Жилье и городская 
среда 

 Экология 

Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги 

 Цифровая экономика 

 Наука 

Производительность 
труда и поддержка 
занятости 

 Культура 

Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

Международная 
кооперация и экспорт 

Национальные 
проекты РФ 
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Бюджет города Боготола за 2019 год и национальные 
проекты Российской Федерации 

   В 2019 году город Боготол принял участие в  

2 национальных проектах, которые включают в себя в  

3 федеральных и региональных проекта: 

 

Жилье и  
городская среда 

Безопасные и  
качественные 

автомобильные дороги 
безопасность дорожного 
движения 

обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 

формирование комфортной 
городской среды 
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8,5 

44,5 

1,8 

Объем и структура средств, расходованных на 
реализацию национальных проектов в городе 

Боготоле  в 2019 году, млн.руб.  

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 

54,8 
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Бюджет города Боготола за 2020 год и национальные 
проекты Российской Федерации 

  В 2020 году город Боготол принял участие в 4 

национальных проектах, которые включают в 
себя 6 федеральных и региональных  проектов: 
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Жилье и  
городская среда 

Безопасные и  
качественные 

автомобильные дороги 

безопасность дорожного 
движения 
 

обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 

формирование комфортной 
городской среды 

Культура 
 

Образование 
 

Цифровая культура 

Культурная среда 

Цифровая образовательная 
среда 
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Объем и структура средств, расходованных на реализацию 
проекта «Культурная среда» в городе Боготоле в 2020 году, 
тыс.руб. 

Обновление материально-технической  

базы Детской музыкальной школы;  

модернизация библиотеки. 

 



В рамках реализации федерального 
проекта «Культурная среда» Детской 
музыкальной школой города Боготола 
были приобретены новые музыкальные 
инструменты – пианино Н. Рубинштейн, 
цифровые пианино фирмы Yamaha и 
Kawai, духовые инструменты, баяны. В 
школе появилась новая оргтехника, 
интерактивная панель, проектор. Для 
художников приобретены новые 
планшеты, мольберты, световое 
оборудование, натурный фонд, учебная 
литература, таблицы мировой 
художественной культуры. 
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Федеральный проект «Культурная среда» 



Также в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» в городе Боготоле была 
модернизирована библиотека им. Николая 
Килькеева. 

В ней созданы все условия для проведения 
мероприятий, работы клубов по интересам, 
индивидуальные рабочие места с высокоскорост-
ным интернетом. Возможности современного 
оборудования (компьютеров, планшетов, сенсор-
ного стола с мультитач-системой и киоска, 
системы виртуальной реальности, инструментов 
дополненной реальности, видеопроекционного 
оборудования, программного обеспечения) 
позволят запустить просветительские программы 
для детей и молодежи. 

Более 1600 новых изданий пополнили 
книжный фонд библиотеки. Обновленный фонд 
полностью ориентирован на читателя. 
Приобретены книги для детей, молодежи и 
взрослых посетителей. 

 

Финансовое управление администрации г. Боготола 

Федеральный проект «Культурная среда» 
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Объем и структура средств, расходованных на реализацию 
проекта «Цифровая культура» в городе Боготоле в 2020 году, 
тыс.руб. 

Создание виртуального 

концертного зала 



В рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» на базе 
Боготольского городского краеведческого музея открыт виртуальный 
концертный зал. Боготол стал седьмым муниципальным образованием 
Красноярского края, где распахнулись двери виртуальных залов для просмотра 
видеоконцертов известных российских коллективов. Онлайн-трансляции 
помогут создать для зрителей атмосферу личного присутствия. Концерты 
тематически разделят на детские и взрослые, посещая которые боготольские 
слушатели смогут не просто познакомиться с творчеством прославленных 
музыкантов, но и ощутить свою сопричастность к музыкальному искусству.  

Финансовое управление администрации г. Боготола 

Федеральный проект «Цифровая культура» 

В планах городского музея - 
проведение концертов академической 
музыки, выступления творческих 
коллективов, проведение лекций и 
бесед о музыкальном искусстве.  
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Объем и структура средств, расходованных на реализацию 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» в городе Боготоле в  
2020 году, тыс.руб. 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет:  

местного бюджета;  

средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

краевого бюджета. 
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Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» в городе Боготоле 
реализованы следующие мероприятия: 

37 семей получили денежную 
компенсацию за изымаемые 
жилые помещения 

5 семей въехали в жилые 
помещения, купленные взамен 
аварийных  

расселено 1635,5 кв.м 
аварийной площади жилья 
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Объем и структура средств, расходованных на реализацию 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
городе Боготоле в 2020 году, тыс.руб. 

Реализация мероприятий по 

благоустройству, направленных на 

формирование современной 

городской среды за счет:  

средств граждан; 

бюджетных средств. 
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 

В рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Боготоле 
проведены работы по благоустройству 4 дворовых 
территорий многоквартирных домов. В домах на 
улице Ефремова, 7, 7 А, 7Б и на улице Рабочей, 21 
выполнен комплекс мероприятий, включающий 
ремонт дворовых проездов, освещение территории, 
установку бордюрных камней, скамеек и урн для 
мусора. Кроме этого,   во дворах двух домов - № 7А 
на улице Ефремова и № 21 на Рабочей – 
оборудованы детские площадки с игровым 
комплексом, качелями и каруселью. 
 Также проведена работа по 
благоустройству общественного пространства 
- городского парка «Сфера». Обустроена 
входная группа с асфальтированием дорожек, 
установкой двух аттриумов и малых 
архитектурных форм. Кроме этого, в парке 
проведено озеленение с посадкой кустарников 
и деревьев, устройство клумб. 
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Объем и структура средств, расходованных на реализацию 
проекта «Безопасность дорожного движения» в городе 
Боготоле в 2020 году, тыс.руб. 

Проведение мероприятий,   

направленных на: 

обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении; 

повышение безопасности 

дорожного движения. 
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Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

В рамках регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения в Боготоле выполнен комплекс 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения.  

Особое внимание уделялось обеспечению 
дорожной безопасности вблизи городских 
образовательных учреждений, были выполнены 
работы по обустройству светофорными объектами 
типа Т7 пешеходных переходов, а также установлены 
и заменены недостающие дорожные знаки. 

Кроме этого, в прошедшем году на территории 
города за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края выполнялись работы по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Так, в рамках выделенных средств были 
отремонтированы дороги по улице Крестьянской в 
щебеночном исполнении протяженностью 1,76 км, на 
улице Рабочей - участки автомобильной дороги в 
асфальтовом и щебеночном исполнении 
протяженностью 0,3 км, а также 0,11 км тротуарной 
сети. 
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Объем и структура средств, расходованных на реализацию 
проекта «Цифровая образовательная среда» в городе Боготоле 
в 2020 году 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в: 

МБОУ «СОШ №3» 

МБОУ «СОШ №4» 
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Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

В Боготоле на базе МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ СОШ № 4 
реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда». В школы уже поступило 2 МФУ и 4 современных 
интерактивных панели, которые могут использоваться учителями в 
образовательном процессе.  

 
       

Кроме этого, в 2021 
году для этих боготоль-
ских школ планируется 
поставка 76 современных 
мощных ноутбуков. 



Расходы на реализацию национальных проектов в городе 
Боготоле в 2020 году, млн. руб. 
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Таким образом, в результате реализации национальных 
проектов на территории города Боготола в 2020 году: 
 
        обновлена материально-техническая база Детской музыкальной 
школы, созданы условия и возможности раскрыть свой творческий 
потенциал и продемонстрировать свои таланты; 
 
        произведен ремонт помещений библиотеки, где внутреннее 
пространство приспособлено к потребностям пользователей, также 
приобретено новое современное оборудование для обеспечения 
доступа к информационным ресурсам; 
 
        создан виртуальный концертный зал, способствующий 
привлечению горожан к участию в культурной жизни края и страны; 
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        расселено 1635,5 кв.м аварийной площади жилья; 
 
        проведены работы по благоустройству 4 дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественного пространства - городского 
парка «Сфера»; 
 
         проведены мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения; 
 
         создается современная и безопасная цифровая образовательной 
среда,  обеспечивающая высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. 



 
В 2021 году и плановом периоде реализация национальных 
проектов на территории города Боготола будет продолжена.  

 
На три года запланировано расходов в сумме 1355.1 млн.руб. 

Финансовое управление администрации г. Боготола 

млн. руб. 


