ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019 № 513
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области
на 2019-2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 20192024 годы», утвержденную постановлением Правительства Новгородской
области от 18.06.2019 № 222 (далее государственная программа):
1.1. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта
государственной программы:
цифру «3665105,09» на «3691523,2»;
цифру «1121039,69» на «1147457,8»;
цифру «1164314,39» на «1164447,8»;
цифру «243616,19» на «243749,6»;
цифру «928214,7» на «927069,4»;
цифру «382222,5» на «381077,2»;
цифру «1572576,0» на «1591006,0»;
цифру «495201,0» на «522631,0»;
1.2. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы
«Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
государственной программы Новгородской области «Развитие сельского
хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы»:
цифру «2281444,09» на «2301540,6»;
цифру «681852,69» на «701949,2»;
цифру «639736,59» на «634213,7»;
цифру «128154,79» на «122631,9»;
цифру «383021,5» на «401860,9»;
зн
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цифру «172576,9» на «191416,3»;
цифру «1266186,0» на «1265466,0»;
цифру «381121,0» на «387901,0»;
1.3. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы
«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной
кооперации» государственной программы Новгородской области «Развитие
сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы»:
цифру «757029,9» на «687912,2»;
цифру «230926,0» на «240324,3»;
цифру «212454,7» на «221137,8»;
цифру «42873,4» на «51556,5»;
цифру «351725,2» на «331740,4»;
цифру «121512,6» на «101527,8»;
цифру «205795,0» на «213550,0»;
цифру «66540,0» на «87240,0»;
1.4. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы
«Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского
хозяйства» государственной программы Новгородской области «Развитие
сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы»:
цифру «57009,4» на «53852,6»;
цифру «17834,9» на «14678,1»;
цифру «55569,4» на «52462,6»;
цифру «17594,9» на «14488,1»;
цифру «1534,2» на «1390,0»;
в семнадцатом абзаце цифру «240,0» на «190,0»;
1.5. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы
«Реализация функций и полномочий по управлению государственной
программой» государственной программы Новгородской области «Развитие
сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы»:
цифру «19633,5» на «196415,0»;
цифру «32810,0» на «32890,0»;
цифру «196335,0» на «196415,0»;
1.6. В разделе «IV. Перечень целевых показателей государственной
программы Новгородской области»:
1.6.1. Исключить в графе 2 строки 5.6 слово «государственной»;
1.6.2. Заменить в графе 5:
строки 3.3 цифру «22» на «50»;
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строки 5.2 цифру «42» на «29»;
строки 5.3 цифру «53» на «42»;
1.6.3. Дополнить строкой 5.7 следующего содержания:

№
п/п

ЕдиНаименование
ница
целевого показателя измерения

«5.7. Доля оцифрованных
земель сельскохозяйственного назначения

%

Базо- Значение целевого показателя по годам
вое
значение
целевого
2019 2020 2021 2022 2023 2024
показателя
(2018
год)
-

70,0

-

-

-

-

-

»;

1.7. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.7.1. Заменить в графе 4:
строки 1.2.7 слова «2019-2024 годы» на «2020-2024 годы»;
строки 1.2.8 слова «2019-2024 годы» на «2020-2024 годы»;
1.7.2. Заменить в графе 7:
строки 1.1.2 цифру «200000,0» на «218000,0»;
строки 1.1.3 цифры «3584,3» на «7871,8», «11999,6» на «26353,5»;
строки 1.1.5 цифру «32127,3» на «32710,8»;
строки 1.1.6 цифру «3000,0» на «7300,0»;
строки 1.1.7 цифры «1886,0» на «2815,6», «6314,1» на «9426,3»;
строки 1.2.4 цифру «9528,4» на «9128,2»;
строки 1.2.5 цифру «11300,0» на «33000,0»;
строки 1.2.6 цифры «2396,8» на «4122,0», «8024,2» на «13799,6»;
строки 1.2.7 цифру «500,0» на символ «-»;
строки 1.2.8 цифру «974,4» на символ «-», цифру «3261,9» на символ «-»;
строки 1.2.9 цифру «3200,0» на «2500,0»;
строки 1.2.10 цифры «1051,3» на «1052,8», «3519,7» на «3524,8»;
строки 1.2.11 цифру «41,0» на «21,0»;
строки 1.2.12 цифру «2000,0» на «522,3»;
строки 1.2.13 цифру «4620,0» на «4723,2»;
строки 1.2.13.2 цифру «4620,0» на «4723,2»;
строки 1.3.1 цифру «88500,0» на «52500,0»;
строки 1.3.2 цифру «29500,0» на «19319,6»;
строки 1.3.4 цифры «19401,55» на «19280,9», «66214,2» на «65068,9»;
строки 1.3.5 цифру «6482,94» на «5334,1»;
строки 2.1.2 цифру «3220,0» на «5220,0»;
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строки 2.1.3 цифры «6670,0» на «10434,4», «22330,0» на «34932,6»;
строки 2.1.6 цифру «15000,0» на «55000,0»;
строки 2.1.7 цифру «5000,0» на «19152,6»;
строки 2.1.9 цифры «10,5» на «2,9», «35,0» на «9,5»;
строки 2.1.10 цифры «30000,0» на «4500,0», «11459,6» на «1733,3»,
«38364,6» на «5802,7»;
строки 2.1.10.1 цифру «30000,0» на «4500,0»;
строки 2.1.10.2 цифры «11459,6» на «1733,3», «38364,6» на «5802,7»;
строки 2.1.11 цифру «12420,5» на «12827,7»;
строки 2.1.11.1 цифру «12420,5» на «12827,7»;
строки 2.1.12.2 цифры «1117,9» на «1087,9», «36147,0» на «35177,0»;
строки 2.1.12.4 цифры «30,9» на «60,9», «1000,0» на «1970,0»;
строки 4.1.1 цифру «328,4» на «110,0»;
строки 4.1.3 цифру «1708,0» на «719,0»;
строки 4.1.4 цифру «150,0» на «100,0»;
строки 4.1.5 цифру «3000,0» на «1884,0»;
строки 4.2.2 цифру «1858,5» на «2000,0»;
строки 5.2.1 цифру «19641,1» на «19721,1»;
1.7.3. Изложить строку 4.3.1 в прилагаемой редакции (приложение № 1
к постановлению);
1.7.4. Исключить строки 4.3.1.1, 4.3.1.2;
1.7.5. Дополнить строками 4.3.2, 4.3.2.1, 4.3.2.2 в прилагаемой редакции
(приложение № 2 к постановлению);
1.8. В разделе «VI. Порядок расчета значений целевых показателей или
источники
получения
информации
государственной
программы
Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской
области на 2019-2024 годы»:
1.8.1. Исключить в графе 2 строки 5.6 слово «государственной»;
1.8.2. Исключить в графе 3 строки 5.6 слово «государственных»;
1.8.3. Дополнить строкой 5.7 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
целевого показателя,
единица измерения

«5.7. Доля оцифрованных
земель сельскохозяйственного назначения
(%)

Порядок расчета значения
целевого показателя

Источник
получения
информации,
необходимой
для расчета
целевого
показателя

определяется как доля площади
министерство
оцифрованных земель сельскохозяйственного назначения к общей площади земель сельскохозяйственного
назначения по состоянию на 31 декабря
отчетного года
».
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2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0783FB252CB71C31B8E91193D369D6E0BF
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 26.12.2019 19:02
Срок действия: с 10.09.2019 по 10.12.2020

А.С. Никитин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 27.12.2019 № 513

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

«4.3.1. Организация приобретения,
министермодернизации, обеспечения
ство
функционирования серверного
и сетевого оборудования, систем
хранения данных, серверного
программного обеспечения,
программного обеспечения
систем управления и контроля
телекоммуникационной инфраструктуры, специального лицензионного программного обеспечения и информационных систем
министерства

Срок
реализации

20192024
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателей
государственной
программы)
5.5

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования

областной
бюджет

2019

700,0

____________________________________

2020

700,0

2021

700,0

2022

700,0

2023

700,0

2024

700,0

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 27.12.2019 № 513

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
Источпоказателя из
ник
перечня
финанцелевых
сировапоказателей
ния
государственной
программы)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

«4.3.2. Реализация приоритетного
министеррегионального проекта «Цифро- ство
вое сельское хозяйство»

2019
год

5.6, 5.7

област- 9075,1
ной
бюджет

-

-

-

-

-

4.3.2.1. Закупка необходимого оборудования для функционирования
региональной информационной
системы агропромышленного
комплекса

министерство

2019
год

5.6

област- 4575,1
ной
бюджет

-

-

-

-

-

4.3.2.2. Развертывание региональной
министеринформационной системы агро- ство
промышленного комплекса на
серверных мощностях министерства, запуск региональной
информационной системы агропромышленного комплекса в
опытную эксплуатацию

2019
год

5.7

област- 4500,0
ной
бюджет

-

-

-

-

-

______________________________

»

