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Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новгородской области».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Богданова Е.В.
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Проект
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в 
Новгородской области»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новгородской области».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для обнародования.

Председатель областной Думы Ю.И. Бобрышев

Проект подготовил и завизировал:
Министр финансов
Новгородской области

Согласовано: 
Заместитель Губернатора 
Новгородской области И.А, Школьников

Заместитель Председателя Правительства 
Новгородской области

Е.В. Богданов

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области М.В. Котова



Проект внесен Губернатором Новгородской 
области Никитиным А.С.

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой_____________года

Статья 1.
Внести в областной закон от 06.03.2009 № 482-03 «О межбюджетных 

отношениях в Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от 
14.03.2009, 29.09.2010, 14.05.2011, 11.07.2011, 09.09.2011, 23.11.2011,
02.11.2012, 30.10.2013, 31.10.2014, 04.12.2015, 10.03.2017, 03.11.2017,
02.11.2018, 07.06.2019, 01.11.2019, 06.03.2020, 05.06.2020, 03.07.2020,
06.11.2020) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8-1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из областного 

бюджета местным бюджетам на основании областного закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Правительства Новгородской 
области на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований в случаях, установленных частью первой статьи 139.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

абзац третий признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 2 к областному закону «О межбюджетных 

отношениях в Новгородской области» позицию ПДНдфл1 изложить в следующей 
редакции:

« П Д ндфл! - прогнозируемый объем налога на доходы физических лиц (за 
исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 
патента, а также налога на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 миллионов рублей), подлежащий зачислению в
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консолидированный бюджет области с территории i-ro поселения в 
планируемом году;»;

3) в приложении 3 к областному закону «О межбюджетных отношениях в 
Новгородской области»:

а) в пункте 3.1:
позицию NcpBi изложить в следующей редакции:
« N cpBi - средневзвешенный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, 
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации 
трудовой деятельности на основании патента, а также налога на доходы 
физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей), 
рассчитывается по формуле:»;

позицию Nm, Ncn изложить в следующей редакции:
«Nm, Ncn - норматив отчислений от налога на доходы физических лиц (за 

исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 
патента, а также налога на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 миллионов рублей) в бюджеты муниципальных районов 
(муниципальных округов, городского округа) соответственно с территории 
городских и сельских поселений в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;»;

б) позицию Kj пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Kj - прогноз по налогу на доходы физических лиц (за исключением 

налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в 
виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 
территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 
патента, а также налога на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 миллионов рублей), подлежащий зачислению в 
консолидированный бюджет области с территории j-ro муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) в планируемом году;».

Статья 2.
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования, и применяется к правоотношениям,
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возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с 
областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Губернатор Новгородской области А.С. Никитин



Пояснительная записка к проекту областного закона 
«О внесении изменений в областной закон 

«О межбюджетных отношениях в Новгородской области»

Настоящим законопроектом в областной закон «О межбюджетных 
отношениях в Новгородской области» (далее - закон о межбюджетных 
отношениях) вносятся следующие изменения:

1. Положения статьи 8-1 «Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам» закона о 
межбюджетных отношениях приводятся в соответствие с изменениями, 
внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации федеральным законом 
от 01.07.2021 №246-ФЗ. Положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации устанавливаются единые для всех субъектов Российской Федерации 
случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

2. Исключается из налога на доходы физических лиц, используемого при 
расчете части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных 
бюджетов, заменяемой дополнительным нормативом НДФЛ, налог на доходы 
физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей.

Положения законопроекта будут применяться к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с 
областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Вывод первичной антикоррупционной экспертизы проекта 
областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новгородской области»

Во вносимом проекте областного закона положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Финансово-экономическое обоснование 
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 

межбюджетных отношениях в Новгородской области»

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных расходов 
из областного бюджета.

Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием данного нормативного правового акта

Принятие данного областного закона не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов.

/
Министр финансов 
Новгородской области Е.В. Солдатова


