ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 № 79
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности
продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на
территории Новгородской области на 2019-2026 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности
продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на
территории Новгородской области на 2019-2026 годы», утвержденную
постановлением Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 223
(далее государственная программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Дополнить раздел «Соисполнители государственной программы»
абзацем следующего содержания:
«Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской и Вологодской областям (далее
управление РСХН) (по согласованию)»;
1.1.2. Дополнить раздел «Цели государственной программы» абзацем
следующего содержания:
«обеспечение и поддержание эпизоотического благополучия по ящуру
без вакцинации на территории Новгородской области»;
1.1.3. В разделе «Задачи государственной программы»:
1.1.3.1. Изложить пятый абзац в редакции:
«обеспечение деятельности органа исполнительной власти области,
являющегося ответственным исполнителем государственной программы,
обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление
услуг в области животноводства;»;
1.1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
зн
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«обеспечение постоянного контроля за эпизоотической ситуацией по
ящуру на территории Новгородской области»;
1.1.4. Дополнить раздел «Подпрограммы государственной программы»
абзацем следующего содержания:
«Контроль за эпизоотической ситуацией по ящуру на территории
Новгородской области»;
1.1.5. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования
государственной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники финансирования государственной
программы с разбивкой по годам
реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
1639783,067 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 180290,267 тыс.рублей;
2020 год – 177991,8 тыс.рублей;
2021 год – 179804,4 тыс.рублей;
2022 год – 179804,4 тыс.рублей;
2023 год – 180654,4 тыс.рублей;
2024 год – 249812,6 тыс.рублей;
2025 год – 245712,6 тыс.рублей;
2026 год – 245712,6 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 1609217,267 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 174914,467 тыс.рублей;
2020 год – 174801,8 тыс.рублей;
2021 год – 176704,4 тыс.рублей;
2022 год – 176704,4 тыс.рублей;
2023 год – 176704,4 тыс.рублей;
2024 год – 245862,6 тыс.рублей;
2025 год – 241762,6 тыс.рублей;
2026 год – 241762,6 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 30565,8 тыс.рублей, в
том числе:
2019 год – 5375,8 тыс.рублей;
2020 год – 3190,0 тыс.рублей;
2021 год – 3100,0 тыс.рублей;
2022 год – 3100,0 тыс.рублей;
2023 год – 3950,0 тыс.рублей;
2024 год – 3950,0 тыс.рублей;
2025 год – 3950,0 тыс.рублей;
2026 год – 3950,0 тыс.рублей
»;
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1.1.6. Дополнить раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации
государственной программы» абзацем следующего содержания:
«сохранение эпизоотического благополучия по ящуру без вакцинации
на территории Новгородской области»;
1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности
работы государственной ветеринарной службы Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Обеспечение
эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на
2019-2026 годы» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
328709,308 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 24033,108 тыс.рублей;
2020 год – 15374,2 тыс.рублей;
2021 год – 14449,8 тыс.рублей;
2022 год – 14449,8 тыс.рублей;
2023 год – 15299,8 тыс.рублей;
2024 год – 84434,2 тыс.рублей;
2025 год – 80334,2 тыс.рублей;
2026 год – 80334,2 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 298143,508 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 18657,308 тыс.рублей;
2020 год – 12184,2 тыс.рублей;
2021 год – 11349,8 тыс.рублей;
2022 год – 11349,8 тыс.рублей;
2023 год – 11349,8 тыс.рублей;
2024 год – 80484,2 тыс.рублей;
2025 год – 76384,2 тыс.рублей;
2026 год – 76384,2 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 30565,8 тыс.рублей, в
том числе:
2019 год – 5375,8 тыс.рублей;
2020 год – 3190,0 тыс.рублей;
2021 год – 3100,0 тыс.рублей;
2022 год – 3100,0 тыс.рублей;
2023 год – 3950,0 тыс.рублей;
2024 год – 3950,0 тыс.рублей;
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2025 год – 3950,0 тыс.рублей;
2026 год – 3950,0 тыс.рублей

»;

1.3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение государственного
управления в сфере ветеринарии» государственной программы Новгородской
области «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности
продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на
территории Новгородской области на 2019-2026 годы»:
1.3.1. Изложить в разделе «Задачи подпрограммы» второй абзац в
редакции:
«обеспечение
деятельности
учреждений,
обеспечивающих
предоставление услуг в области животноводства»;
1.3.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
1307937,759 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 155690,159 тыс.рублей;
2020 год – 162250,6 тыс.рублей;
2021 год – 164987,6 тыс.рублей;
2022 год – 164987,6 тыс.рублей;
2023 год – 164987,6 тыс.рублей;
2024 год – 165011,4 тыс.рублей;
2025 год – 165011,4 тыс.рублей;
2026 год – 165011,4 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 1307937,759 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 155690,159 тыс.рублей;
2020 год – 162250,6 тыс.рублей;
2021 год – 164987,6 тыс.рублей;
2022 год – 164987,6 тыс.рублей;
2023 год – 164987,6 тыс.рублей;
2024 год – 165011,4 тыс.рублей;
2025 год – 165011,4 тыс.рублей;
2026 год – 165011,4 тыс.рублей
»;

1.4. Дополнить разделом «Подпрограмма «Контроль за эпизоотической
ситуацией по ящуру на территории Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-сани-
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тарном отношении на территории Новгородской области на 2019-2026 годы»
в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.5. Изложить раздел «I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели государственной политики в сфере ветеринарии» в прилагаемой
редакции (приложение № 2 к постановлению);
1.6. В разделе «IV. Перечень целевых показателей государственной
программы Новгородской области»:
1.6.1. Изложить строки 1.1-1.6 в прилагаемой редакции (приложение № 3
к постановлению);
1.6.2. Дополнить строками 5, 5.1 в прилагаемой редакции (приложение
№ 4 к постановлению);
1.7. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.7.1. Изложить графу 2 строки 1.1.4 в редакции:
«Организация проведения семинаров, совещаний и тренировочных
учений по вопросам сохранения эпизоотического благополучия и
усовершенствования лабораторно-диагностической работы»;
1.7.2. Заменить в графе 2 строки 1.1.6 слова «и муниципальных
районов» на «, муниципальных районов, муниципальных округов»;
1.7.3. Дополнить графу 2:
строки 1.1.7 после слов «муниципальных районов» словами
«, муниципальных округов»;
строки 3.1.3 словами «, оплата услуг по проверке соответствия
критериям аккредитации областных бюджетных учреждений ветеринарии»;
1.7.4. Изложить графу 4:
строки 1.2.1.8 в редакции:
«2024-2026 годы»;
строки 3.1.3 в редакции:
«2019-2021, 2025 годы»;
строки 3.1.6 в редакции:
«2023 год»;
1.7.5. Заменить в графе 8:
строки 1.1.2 цифру «2688,0» на «2688,09»;
строки 1.1.5 цифру «88,0» на «87,91»;
строки 1.1.6 цифру «6536,1» на «4810,1»;
строки 1.1.7 цифру «672,1» на «1122,1»;
строки 1.2.1.1 цифры «100,0» на «111,6», «150,0» на «200,0»;
строки 3.1.3 цифру «60,0» на «55,6047»;
строки 3.1.4 цифру «77,0» на «81,3953»;
1.7.6. Заменить в графе 9:
строки 3.1.3 символ «-» на цифру «100,0»;
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строки 3.1.4 цифру «127,0» на «87,0»;
строки 3.1.6 цифру «60,0» на символ «-»;
1.7.7. Заменить в графах 9, 10, 11 строки 1.1.6 цифру «6536,1» на
«3336,1»;
1.7.8. Заменить в графе 11:
строки 1.2.1.1 цифру «200,0» на «100,0»;
строки 1.2.1.8 цифру «5000,0» на символ «-»;
1.7.9. Изложить строки 1.2.1, 1.2.1.2-1.2.1.6, 1.2.2, 1.2.2.1, 4.1.1, 4.2,
4.2.1, 4.2.2 в прилагаемой редакции (приложение № 5 к постановлению);
1.7.10. Исключить строку 1.2.3;
1.7.11. Дополнить строками 1.1.8, 1.2.2.2, 1.2.2.3, 5-5.2.5 в прилагаемой
редакции (приложение № 6 к постановлению);
1.8. Дополнить раздел «VI. Порядок расчета значений целевых
показателей или источники получения информации государственной
программы Новгородской области «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарносанитарном отношении на территории Новгородской области на 20192026 годы» строками 5, 5.1 в прилагаемой редакции (приложение № 7 к
постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0883FB252CB71C2AAAEB113F39B7B169F9
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 01.04.2021 20:22
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021

А.С. Никитин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.04.2021 № 79
«Подпрограмма
«Контроль за эпизоотической ситуацией по ящуру на территории
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов
животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории
Новгородской области на 2019-2026 годы»
Паспорт подпрограммы
Исполнители подпрограммы

комитет;
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области;
управление РСХН (по согласованию);
областные бюджетные учреждения ветеринарии
(по согласованию)

Задачи подпрограммы

обеспечение контроля за перемещением товаров
для предотвращения нелегального ввоза животных
и животноводческой продукции из неблагополучных по ящуру регионов;
обеспечение постоянного контроля за эпизоотической ситуацией по ящуру на территории
Новгородской области

Сроки реализации
подпрограммы

2021-2026 годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
0,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

отрицательные результаты лабораторных исследований на ящур среди поголовья восприимчивых к
ящуру животных;
отсутствие случаев выявления вакцинированных
против ящура животных в Новгородской области
__________________________

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.04.2021 № 79
«I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели
государственной политики в сфере ветеринарии
Новгородская область расположена на северо-западе Русской
(Восточно-Европейской) равнины в пределах Приильменской низменности и
северных отрогов Валдайской возвышенности в умеренных широтах
северного полушария, в лесной зоне. Область простирается с запада на
восток на 385 км, а с севера на юг – на 250 км, граничит с Псковской,
Тверской, Ленинградской и Вологодской областями. Территория области
составляет 55,3 тыс.кв.км. По территории области протекают около тысячи
рек, расположено более 800 озер. Почти вся территория Новгородской
области лежит в пределах Ильмень-Волховского бассейна, небольшая
северо-восточная часть относится к бассейну Мологи, притока Волги,
западная – верховья реки Луги. Благодаря удобному географическому
положению области, она имеет хорошую связь с Москвой и СанктПетербургом.
Основные черты климата и погоды области определяются ее
географическим положением на Северо-Западе в 100-400 км от Балтийского
моря. Климат характеризуется умеренным количеством тепла, избытком
влаги, четырехсезонными ритмами: нежарким коротким летом, продолжительной теплой осенью, мягкой с оттепелями зимой и прохладной
затяжной весной.
Поголовье животных по статистическим данным на ноябрь 2020 года
следующее:
крупный рогатый скот – 29176 голов, в том числе коров – 14595 голов;
свиньи – 132708 голов;
мелкий рогатый скот (овцы и козы) – 18813 голов.
Сельское хозяйство в Новгородской области развивается высокими
темпами, реализуются инвестиционные проекты по расширению действующих
производств и строительству новых свиноводческих комплексов,
репродукторных свиноферм, птицеводческих предприятий. Ведется создание
специализированной отрасли на основе разведения скота мясных пород.
Таким образом, необходимо сохранение эпизоотического благополучия
Новгородской области по особо опасным инфекционным болезням.
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Стратегией социально-экономического развития Новгородской области
до 2026 года, утвержденной областным законом от 04.04.2019 № 394-ОЗ,
предусмотрено выполнение мероприятий по обеспечению ветеринарного
благополучия на территории области, недопущению особо опасных
заболеваний животных, защите людей от зооантропонозов.
Система ветеринарной службы Новгородской области включает
государственную и производственную ветеринарные службы.
Государственную ветеринарную службу Новгородской области
составляют комитет и 26 областных бюджетных учреждений ветеринарии
(областная и 2 межрайонные ветеринарные лаборатории, областная, городская
и 21 районная ветеринарная станция, в структуру которых входят 46 участковых ветеринарных лечебниц, 16 ветеринарных участков, 2 ветеринарных
пункта, 10 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, 1 диагностический отдел).
В Новгородской области сохранено эпизоотическое благополучие по
особо опасным болезням животных, в том числе общих для человека и
животных: по ящуру – с 1967 года, по сибирской язве – с 1988 года, по
эмфизематозному карбункулу – с 2002 года, по гриппу птиц – с 1979 года, по
сапу лошадей – с 1928 года, по бруцеллезу – с 1966 года, по туберкулезу –
с 1999 года.
Обеспечение эпизоотического благополучия Новгородской области
осуществляется в соответствии с разрабатываемым комитетом ежегодным
Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности
на территории Новгородской области (далее план противоэпизоотических
мероприятий), включающим проведение диагностических исследований,
вакцинации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации и других ветеринарносанитарных мероприятий.
Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья
животного и растительного происхождения в ветеринарно-санитарном
отношении на территории Новгородской области заключается в
осуществлении комплекса мероприятий по проведению ветеринарносанитарной экспертизы, осмотра животноводческой и другой продукции,
контролю при производстве, переработке, хранении, транспортировке и
реализации продовольственного сырья и продуктов животного и
растительного происхождения с оформлением и выдачей ветеринарных
сопроводительных документов, систематизации и анализу заболеваний
животных.
В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам рабочей поездки в Ставропольский край
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от 9 октября 2018 года № Пр-2014 (далее Перечень) необходимо принять
системные меры по привлечению специалистов в области ветеринарии для
работы в сельской местности в целях устранения дефицита кадров.
В настоящее время существует проблема по привлечению
ветеринарных специалистов в областные бюджетные учреждения
ветеринарии. Количество специалистов, работающих в государственной
ветеринарной службе Новгородской области, на 01.01.2020 составляет
404 человека (96,0 % от штатной численности), из них в возрасте до 30 лет –
58 специалистов (14,0 %), старше пенсионного возраста – 85 человек (21,0 %).
Наблюдается отток молодых кадров в крупные города (Москва и СанктПетербург).
Кадровый вопрос особенно актуален в Батецком, Маловишерском,
Марёвском, Поддорском и Холмском районах. Дефицит ветеринарных
специалистов в сельской местности составляет 103 единицы.
Одним из действенных факторов для привлечения молодых
квалифицированных ветеринарных специалистов является социальное
обеспечение специалистов на селе, что требует непосредственной
государственной поддержки в виде субсидий на приобретение земельных
участков, жилья.
Таким образом, имеются серьезные кадровые проблемы в областных
бюджетных
учреждениях
ветеринарии,
обусловленные
отсутствием
материального стимулирования труда специалистов.
В соответствии с пунктом 8 Перечня необходимо принять во внимание,
что любые меры по укреплению материально-технической базы
ветеринарных служб субъектов Российской Федерации предполагают
значительную финансовую составляющую. Вопрос развития сферы
ветеринарии является актуальным на текущий момент. Эпизоотическое
благополучие и выпуск доброкачественной в ветеринарно-санитарном
отношении продукции животного происхождения является одним из
основных показателей уровня жизни, который напрямую зависит от степени
развития ветеринарной службы области.
Низкий
уровень
состояния
материально-технической
базы,
необходимость проведения технической и технологической модернизации,
реконструкции подведомственных областных бюджетных учреждений
ветеринарии, дефицит квалифицированных ветеринарных специалистов,
высокая стоимость проведения мониторинговых исследований снижают
эффективность противостояния возникновению особо опасных болезней
животных на территории Новгородской области.
Основные показатели кадрового и материально-технического
обеспечения государственной ветеринарной службы Новгородской области:
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укомплектованность кадрами;
обеспеченность автомобильным транспортом;
обеспеченность лабораторными приборами и оборудованием.
В протоколе заседания Комиссии Правительства Российской Федерации
по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы
свиней на территории Российской Федерации (оперативного штаба)
от 8 августа 2013 года № 1 рекомендовано органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации разработать и утвердить региональные
программы по предупреждению и ликвидации особо опасных болезней
животных.
Основными приоритетами государственной политики в сфере
ветеринарии, реализуемыми на территории Новгородской области, являются:
повышение эффективности реализуемых превентивных мероприятий
по предупреждению рисков и угроз эпизоотическому и ветеринарносанитарному благополучию на территории Новгородской области;
принятие исчерпывающих мер по обеспечению защиты территории
Новгородской области от повторного заноса и распространения АЧС в
рамках компетенции и полномочий государственной ветеринарной службы;
реализация комплекса мероприятий по борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота на территории Новгородской области;
обеспечение и поддержание эпизоотического благополучия по ящуру
без вакцинации на территории Новгородской области;
укрепление
материально-технической
базы
государственной
ветеринарной службы Новгородской области;
совершенствование деятельности и модернизация государственной
ветеринарной службы Новгородской области;
укрепление кадрового потенциала государственной ветеринарной
службы Новгородской области.»
____________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.04.2021 № 79

№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Базовое
Значение целевого показателя по годам
значение
целевого
показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(2018 год)
86,0
87,0 88,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 94,0

«1.1. Совокупная обеспеченность государственной
%
ветеринарной службы материальными ресурсами
1.2. Степень аккредитации ветеринарных лабораторий
%
60,0
80,0
областных бюджетных учреждений ветеринарии
1.3. Обеспеченность государственной ветеринарной
%
51,0
52,0
службы Новгородской области высококвалифицированными специалистами в области ветеринарии
для работы в сельской местности
1.4. Обеспеченность стационарными и мобильными
%
70,0
75,0
автоматизированными рабочими местами областных бюджетных учреждений ветеринарии для
работы в федеральной информационной системе в
области ветеринарии
1.5. Количество отловленных животных без владельцев
голов 611
203
1.6. Доля очагов особо опасных болезней от общего
%
30,0
29,0
количества заразных болезней животных,
зарегистрированных на территории области
_________________________________

85,0 95,0 96,0 97,0 100

100

100

55,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0

80,0 90,0 95,0 100

100

100

100

439 253 253 253 597 597 597
27,0 24,0 23,0 22,0 20,0 20,0 20,0
»

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.04.2021 № 79
Единица
измерения

Базовое
Значение целевого показателя по годам
значение
№
Наименование целевого показателя
целевого
п/п
показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(2018 год)
«5. Подпрограмма «Контроль за эпизоотической ситуацией по ящуру на территории Новгородской области»
ед.
0
- 0
0
0
0
0
0
5.1. Количество установленных эпизоотических
очагов ящура на территории Новгородской
»
области
____________________________________

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.04.2021 № 79

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

«1.2.1.

Срок
Испол- реанитель лизации

3

4

Реализация ведомсткомитет 2019венного регионального
2026
проекта «Реализация
годы
комплекса мер по
финансовому, кадровому и материальнотехническому обеспечению государственной
ветеринарной службы»

«1.2.1.2. Приобретение лабораторного и ветеринарного оборудования, мебели, инструментария
для укрепления материально-технического
оснащения областных

комитет 20192026
област- годы
ные
бюджетные
учреждения

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателей государственной
программы)
5
1.1-1.3

1.1, 1.2

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

6

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7

8

9

10

11

12

13

14

областной
бюджет

9253,327 3411,0

4465,6

4465,6

4465,6

65600,0 65900,0 65900,0

внебюджетные
средства

4345,8

1650,0

1650,0

2500,0

2500,0

областной
бюджет

1342,51026 200,97913

внебюджет-

1645,8

1950,0

2500,0

2500,0

»;

550,0

-

-

-

300,0

300,0

500,0

2500,0

2500,0

2500,0

500,0

500,0

500,0

2
1

1.2.1.3.

1.2.1.4.

2
3
бюджетных учреждений ветериветеринарии, организа- нарии
ция внедрения современных ускоренных
методов диагностики,
в том числе поверка,
обслуживание и ремонт
лабораторно-диагностического оборудования,
оплата услуг по проверке соответствия критериям аккредитации
областных бюджетных
учреждений ветеринарии

4

5

Приобретение автотранспорта, прицепных
устройств для обеспечения деятельности
областных бюджетных
учреждений ветеринарии, организация
ремонта автотранспорта

комитет 20192026
област- годы
ные
бюджетные
учреждения
ветеринарии

1.1

Организация текущего
и капитального ремонта,
снос ветхих конструкций и объектов, газификация, оснащение, монтаж и ремонт систем
вентиляции, тепло- и
водоснабжения областных бюджетных учреждений ветеринарии, в

комитет 20192026
област- годы
ные
бюджетные
учреждения
ветеринарии

1.1

6
ные
средства

7

8

9

10

11

12

13

14

обла- 4785,92506 1293,711 3200,0
стной
бюджет

3200,0

3200,0

5000,0

5000,0

5000,0

внебюджетные
средства

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

обла- 2526,37994 563,78792 956,6
стной
бюджет

956,6

956,6

50000,0 50000,0 50000,0

внебюджетные
средства

500,0

1000,0

1000,0

1100,0

1200,0

700,0

500,0

500,0

1000,0

1000,0

3
1

2
том числе оплата услуг
по проведению экспертизы сметной документации, установка, ремонт и обслуживание
пожарной сигнализации

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2.1.5.

Приобретение стационарного и мобильного
ветеринарно-санитарного
оборудования, а также
оборудования, необходимого специалистам
для круглосуточного
обеспечения работы
карантинных постов в
эпизоотических очагах

областные
бюджетные
учреждения
ветеринарии

2019,
2020,
20242026
годы

1.1

областной
бюджет

398,51174 1076,31695

-

-

-

1.2.1.6.

Заключение договоров
с образовательными
организациями по
программе высшего
профессионального
образования по специальности «Ветеринария» для получения
высшего профессионального образования
ветеринарными специалистами со средним
профессиональным
образованием, работающими в областных
бюджетных учреждениях ветеринарии

област- 2019ные
2026
бюджет- годы
ные
учреждения
ветеринарии

1.3

областной
бюджет

100,0

164,605 209,0

209,0

209,0

12

13

14

2700,0

3000,0

3000,0

200,0

200,0

200,0

»;

4
1
«1.2.2.

1.2.2.1.

«4.1.1.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

2
Реализация ведомственного регионального
проекта «Цифровая
трансформация ветеринарной службы»

3
4
комитет 20192026
област- годы
ные
бюджетные
учреждения
ветеринарии

5
1.4

Приобретение стационарных и мобильных
автоматизированных
рабочих мест в областные бюджетные учреждения ветеринарии для
работы в федеральной
информационной системе в области ветеринарии

комитет 20192026
област- годы
ные
бюджетные
учреждения
ветеринарии

1.4

6
областной
бюджет
внебюджетные
средства
областной
бюджет
внебюджетные
средства

7
385,64

8
65,0

9
100,0

10
100,0

11
100,0

12
4900,0

13
500,0

14
500,0

1030,0

1240,0

1450,0

1450,0

1450,0

1450,0

1450,0

1450,0

100,0

100,0

100,0

4900,0

500,0

500,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

385,64

-

1030,0

140,0

»;

Кадровое, материально- комитет 20194.1
обла- 15643,1 16096,6 16137,0 16137,0 16137,0 16137,0 16137,0 16137,0
техническое и хозяйст2026
стной
венное обеспечение
годы
бюддеятельности комитета
жет
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области животноводства
Предоставление субси- комитет 2019дий на выполнение го2026
сударственного задагоды
ния областным бюджетным учреждениям
ветеринарии
Предоставление мер
комитет 2019социальной поддержки
2026
по оплате жилья и
годы
коммунальных услуг

4.1

областной
бюджет

137844,759 143938,2 146672,1 146672,1 146672,1 146672,1 146672,1 146672,1

4.2

областной
бюджет

2202,3

2215,5

2178,5

2178,5

2178,5

2202,3

2202,3

2202,3

5
1

2
отдельным категориям
граждан, работающих
и проживающих в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа Новгородской области, в
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1
областного закона
от 27.08.2009 № 586-ОЗ
«О предоставлении мер
социальной поддержки
по оплате жилья и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, работающих
и проживающих в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

»
________________________________

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.04.2021 № 79

№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

«1.1.8. Организация проведения идентификации
животных в соответствии с перечнем
видов животных, подлежащих идентификации и учету, утвержденным приказом
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 22 апреля
2016 года № 161

Целевой
показатель
(номер
целевого
Срок показателя
Испол- реалииз перечня
нитель зации целевых
показателей
государственной
программы)
3
4
5
комитет 20212026
област- годы
ные
бюджетные
учреждения
ветеринарии

1.6

«1.2.2.2. Приобретение и сопровождение програм- комитет 2020много обеспечения и информационных
2026
област- годы
справочно-правовых систем
ные
бюджетные
учреждения

1.4

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансиро- 2019
вания

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»;
областной
бюджет

-

65,0

-

-

-

-

-

-

внебюджет-

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2
1

2

1.2.2.3. Обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры
(интернет и телефония)

«5.

3
ветеринарии

4

5

6
ные
средства
внебюджетные
средства

7

8

9

10

11

12

13

14

област- 20201.4
1000,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0
ные
2026
бюдгоды
жетные
учреждения
ветери»;
нарии
Подпрограмма «Контроль за эпизоотической ситуацией по ящуру на территории Новгородской области»

5.1.

Задача 1. Обеспечение контроля за перемещением товаров для предотвращения нелегального ввоза животных и животноводческой
продукции из неблагополучных по ящуру регионов
5.1.1. Организация информирования собствен- комитет 20215.1
ников (владельцев) восприимчивых к
2026
управящуру животных и производителей
годы
животноводческой продукции, получен- ление
ной от восприимчивых животных, в том РСХН
числе от их убоя, по вопросам неукосниобласттельного соблюдения условий, запретов и ные
ограничений, установленных Решением бюджетФедеральной службы по ветеринарному ные
и фитосанитарному надзору об установ- учрежлении статусов регионов Российской
дения
Федерации по заразным болезням
ветериживотных и условиях перемещения
нарии
подконтрольных госветнадзору товаров
от 20 января 2017 года, и в соответствии
с требованиями главы 8.8 Кодекса
здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро
5.1.2. Определение карантинных площадок для комитет 20215.1
возможного размещения (карантинирова2026
управния) нелегально перемещаемых животгоды
ление
ных с проведением в рамках федеральРСХН
ного государственного мониторинга

-

-

3
1
5.2.

2
лабораторно-диагностических исследований на наличие антител к ящуру

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Задача 2. Обеспечение постоянного контроля за эпизоотической ситуацией по ящуру на территории Новгородской области

5.2.1. Организация обеспечения наблюдения за
состоянием здоровья восприимчивых к
ящуру животных, домашних и обитающих в дикой среде

комитет 2021охот2026
ничьего годы
хозяйства и
рыболовства
Новгородской
области
областные
бюджетные
учреждения
ветеринарии

5.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.2. Организация осуществления разъяснительной работы с населением, руководителями и специалистами животноводческих хозяйств по вопросам профилактики и борьбы с ящуром, в том числе
через средства массовой информации и
информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет»

комитет 20212026
област- годы
ные
бюджетные
учреждения
ветеринарии

5.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.3. Обеспечение выполнения запрета по
вакцинации против ящура и ввоза вакцинированных против ящура животных на
территорию Новгородской области

комитет
управление
РСХН

5.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20212026
годы

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.2.4. Организация отбора проб и направление управна серологическое исследование проб
ление
сыворотки крови от восприимчивых к
РСХН
ящуру животных

20212026
годы

5.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.5. Разработка регионального Плана экстренного реагирования в случае возникновения подозрения/подтверждения ящура

2021
год

5.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

комитет

__________________________________

»

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.04.2021 № 79
Источник получения
информации,
необходимой
№ п/п
для расчета целевого
показателя
«5. Подпрограмма «Контроль за эпизоотической ситуацией по ящуру на территории Новгородской области»
5.1. Количество установленных эпизоотичесфактическое количество установленных
данные комитета
ких очагов ящура на территории Новгоэпизоотических очагов ящура на территородской области (ед.)
рии Новгородской области
»
__________________________________
Наименование целевого показателя,
единица измерения

Порядок расчета значения целевого
показателя

