ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 № 437
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие цифровой экономики в Новгородской области
на 2017-2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 20172024 годы», утвержденную постановлением Правительства Новгородской
области от 31.01.2017 № 31 (далее государственная программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Изложить раздел «Ответственный исполнитель государственной
программы» в редакции:
«Ответственный
министерство цифрового развития и информаисполнитель государ- ционно-коммуникационных технологий Новгоственной программы родской области (далее министерство) – после
01 июля 2020 года (министерство транспорта,
дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области (далее министерство транспорта) –
до 01 июля 2020 года) (Администрация Губернатора Новгородской области (далее Администрация) – до 01 апреля 2019 года)
»;
1.1.2. В разделе «Соисполнители государственной программы»:
1.1.2.1. Изложить первый, последний абзацы в редакции:
«министерство строительства, архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области;»;
«федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого» (далее НовГУ) (по согласованию);»;
1.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«администрации городского округа, муниципальных районов области»;
1.1.3. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования
государственной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
зн
№ 442-п
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«Объемы и источники
финансирования государственной программы
с разбивкой по годам
реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
1253804,67906 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2017 год – 35043,3 тыс.рублей;
2018 год – 135533,90094 тыс.рублей;
2019 год – 247136,28112 тыс.рублей;
2020 год – 254534,197 тыс.рублей;
2021 год – 146075,7 тыс.рублей;
2022 год – 146075,7 тыс.рублей;
2023 год – 144702,8 тыс.рублей;
2024 год – 144702,8 тыс.рублей;
из них:
местные бюджеты – 5890,49 тыс.рублей, в том
числе:
2020 год – 5890,49 тыс.рублей;
областной бюджет – 1076010,18906 тыс.рублей,
в том числе:
2017 год – 35043,3 тыс.рублей;
2018 год – 130922,40094 тыс.рублей;
2019 год – 147070,18112 тыс.рублей;
2020 год – 181417,307 тыс.рублей;
2021 год – 146075,7 тыс.рублей;
2022 год – 146075,7 тыс.рублей;
2023 год – 144702,8 тыс.рублей;
2024 год – 144702,8 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 171904,0 тыс.рублей,
в том числе:
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
2018 год – 4611,5 тыс.рублей;
2019 год – 100066,1 тыс.рублей;
2020 год – 67226,4 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.2. Заменить в первом абзаце раздела «III. Механизм управления
реализацией государственной программы» слова «заместитель Губернатора
Новгородской области – заместитель Председателя Правительства Новгородской
области» на «заместитель Председателя Правительства Новгородской
области»;
1.3. Заменить в графе 8 строки 81 раздела «IV. Перечень целевых
показателей государственной программы Новгородской области» символ «-»
на цифру «53»;
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1.4. В разделе «V. Мероприятия государственной программы
Новгородской области»:
1.4.1. Заменить в графе 3:
строки 7.5 слова «министерство строительства, архитектуры и
территориального развития Новгородской области» на «министерство
строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской
области»;
строки 7.6 слово «министерство» на слова «министерство транспорта»;
1.4.2. Изложить строки 9.1, 9.1.1 в прилагаемой редакции (приложение № 1
к постановлению);
1.4.3. Дополнить строками 9.1.2, 9.1.3 в прилагаемой редакции
(приложение № 2 к постановлению);
1.4.4. Дополнить сноской «*» следующего содержания:
«* – средства в объеме неиспользованных на начало текущего финансового года
бюджетных ассигнований на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих
оплате в отчетном финансовом году.»;

1.5. Изложить в строках 56-59 раздела «VI. Порядок расчета значений
целевых
показателей
или
источники
получения
информации
государственной программы Новгородской области «Развитие цифровой
экономики в Новгородской области на 2017-2024 годы» графу 4 в редакции:
«данные министерства строительства, архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области»;
1.6. В приложении к государственной программе:
1.6.1. В пункте 3:
1.6.1.1. Заменить слова «Министерство транспорта, дорожного
хозяйства и цифрового развития Новгородской области» на «Министерство
цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий
Новгородской области»;
1.6.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство принимает решение о проведении отбора муниципальных
образований области для предоставления субсидий, сроках его проведения и
сроках подачи заявок Администрациями муниципальных образований
области, которое оформляется приказом министерства (далее приказ
министерства). Приказ министерства размещается на официальном сайте
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала приема документов. Срок
подачи документов не может быть менее 2 рабочих дней с даты начала
приема документов.»;
1.6.2. Изложить в пункте 6 первый абзац в редакции:
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«6. Для получения субсидии Администрации муниципальных
образований области представляют в министерство заявку о предоставлении
субсидии (далее заявка) в сроки, указанные в приказе министерства.»;
1.6.3. Заменить в подпункте 8.2, третьем абзаце пункта 9 слова «пункте 6
настоящего Порядка» на «приказе министерства»;
1.6.4. Заменить в тексте приложения № 1 к Порядку предоставления
субсидий бюджетам городского округа, муниципальных районов области на
создание, функционирование и совершенствование информационнотехнологической инфраструктуры электронного Правительства Новгородской
области слова «Министру транспорта, дорожного хозяйства и цифрового
развития Новгородской области» на «Министру цифрового развития и
информационно-коммуникационных технологий Новгородской области».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 15.09.2020 № 437

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

«9.1.

Реализация регионального проекта
«Информационная
инфраструктура»

Целевой
показатель
(номер
Источцелевого
Срок
ник
показателя
Исполни- реали- из перечня финантель
зации целевых
сиропоказателей вания
государственной
программы)
3
4
5
6
министерство
министерство здравоохранения Новгородской
области
министерство образования
Новгородской
области
администрации
городского
округа,
муниципаль-

20192024
годы

12-14, 40,
81, 90, 91

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

12

13

14

областной
бюджет

-

-

3594,828 35341,607

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

100066,1 40107,9*

-

-

-

-

местные
бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

5890,49

2
1

2

9.1.1.

Обеспечение развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
объектов общеобразовательных организаций

3
ных районов
области
министерство образования
Новгородской
области

4

5

6

7

8

2019,
2020
годы

81

областной
бюджет

-

-

федеральный
бюджет

-

-

9

11

12

13

14

3594,828 1962,107*

-

-

-

-

100066,1 40107,9*

-

-

-

-

__________________________________
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»

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 15.09.2020 № 437

№
п/п

Наименование
мероприятия

«9.1.2. Предоставление иных

межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов, городского округа
Новгородской области
на обеспечение развития информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
объектов общеобразовательных организаций
9.1.3. Обеспечение развития
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
объектов муниципальных общеобразовательных организаций

Целевой
показатель
(номер
целевого
Срок показателя из
Исполни- реалиперечня
тель
зации целевых
показателей
государственной
программы)
министерство образования
Новгородской
области

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2020
год

81

областной
бюджет

-

-

-

33379,5

-

-

-

-

админи2020
страции
год
городского
округа,
муниципальных районов
области

81

местные
бюджеты

-

-

-

5890,49

-

-

-

-

»
________________________________

