УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
19.11.2021 № 592
Великий Новгород
О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект
областного закона «О внесении изменения в статью 12 областного закона
«О бюджетном процессе в Новгородской области».
2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства
Новгородской области Богданова Е.В.

Заместитель Председателя
Правительства
Новгородской области

Е.В. Богданов
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Серийный номер сертификата:
51А986С1904FDCAD9F047DB78014796С2В69В110
Владелец: Богданов Евгений Владимирович
Дата подписания: 19.11.2021 15:50
Срок действия: с 01.10.2021 по 01.01.2023
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Проект
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Великий Новгород
Об областном законе «О
внесении изменения в статью 12
областного закона «О бюджетном
процессе в Новгородской
области»
Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .1 1рииять областной закон «О внесении изменения в статью 12
областного закона «О бюджетном процессе в Новгородской области».
:
2. Направить указанный областной'закон Губернатору Новгородской
облас ти Никитину А.С. для обнародования.

Председатель областной Думы

Ю.И. Бобрышев

Проект подготовил и завизировал:
Министр
финансов Новгородской области

Е.В. Солдатова

Согласовано:
Заместитель Председателя Правительства х;
Новгородской области
Заместитель Губернатора
Новгородской области

.В. Богданов
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Начальник правового управления
Администрации Губернатора
Новгородской области

М.В. Котова
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Проект внесен Губернатором
Новгородской области
Никитиным А.С.
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Российская Федерация

ОБЛАСТНОЙ

З^ А К О Н

! О внесении изменения в статью 12 областного закона
<<0 бюджетном процессе в Новгородской области»

У

________ 2021 года
Принят Новгородской областной Думой ________
Статья 1
Внести в статью 12 областного закона от 03.10.2008 № 389-03 «О
бюджетном процессе в Новгородской области» (газета «Новгородские
1-г>; ведомости» от 11.10.2008, 06.05.2009, 05.06.2009, 06.10.2009, 06.11.2009,
09.12.2009, 05.04.2010,
02.10.2010, 30.llo.2010, 14.08.2011,
07.12.2012,:
30.10.2013, 30.04.2014,
31.10.2014, 31.12.2014, 04.12.2015,
05.02.2016,
03.11.2017, 30.11.2018,
06.12.2019, 05.06.2020, 06.11.2020,
02.04.2021)
изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:
,
«1. Областным законом об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период утверждаются:
1) прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет на
очередной финансовый год и на плановый период;
2) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных
средств,
разделам,
подразделам,
целевым
статьям
(]'осударстветiным программам Новгородской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов областного бюджета (ведомственная структура
расходов) на очередной финансовый год и плановый период;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (государственным программам Новгородской области и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
1
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4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам Новгородской области и непрограммным
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направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
5) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема
расходов областного бюджета (без учета расходов областного бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, ймеющих целевое назначение), на
второй: год Планового периода в объеме не менее 5 процентов объема расходов
областного
бюджета
(без
учета
расходов
областного
бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
6) источники финансирования дефицита областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;
7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и
.предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
"публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и
плановый период;
9) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новгородской
области на очередной финансовый год й плановый период;
10) верхний предел государственного внутреннего долга по состоянию на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом
планового Периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по
Государственным гарантиям;
11) иные показатели областного бюджета в соответствии с действующим
Законодательством.».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.
О Положения статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с
;на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
■
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Губернатор
Новгородской области

А.С. Никитин

Пояснительная записка к проекту областного закона
«О внесении изменения в статью 12 областного закона «О бюджетном
процессе в Новгородской области»
Данный законопроект разработан в связи с внесением изменений в статьи
160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным
законом от 01.07.2021 N 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс:
Российской Федерации» (далее Закон N 251-ФЗ).
Законом N 251-ФЗ установлено, что Перечень главных администраторов
доходов ' бюджета субъекта Российской Федерации и Перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации утверждаются не законом о бюджете субъекта, а
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта"
Российской Федерации. Норма применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении бюджетов, начиная с бюджета на 2022 год и на
■плановый период 2023 и 2024 годов.
., ;
Представленным законопроектом предлагается нормы областного закона
«О бюджетном процессе в Новгородской области» привести в соответствие с
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключив из него
положения об утверждении областным законом о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период перечень главных администраторов
доходов областного бюджета и перечень главйых администраторов источников
финансирования дефицита областного бюджета.
Приложение по главным администраторам доходов бюджета субъекта и
Приложение по главным администраторам источников финансирования
дефицита бюджета в составе областного закона о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период больше не составляются.

Вывод первичной антикоррупционной экспертизы проекта
областного закона «О внесении изменения в статью 12 областного закона
«О бюджетном процессе в Новгородской области»
Во вносимом проекте областного закона «О внесении изменения в
областной закон «О бюджетном процессе в Новгородской области» положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Финансово-экономическое обоснование
к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 12
областного закона «О бюджетном процессе в Новгородской области»

Принятие данного законопроекта не приведет к изменению доходов и
расходов областного бюджета. Дополнительных источников финансирования
расходов по реализации данного законопроекта не потребуется.
Iу

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 потребует принятия на областном
уровне следующих нормативных правовых актов:
Распоряжение Правительства Новгородской области «Об утверждений
перечня главных администраторов доходов областного бюджета»;
Постановление Правительства Новгородской области «Об утверждении
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов
доходов областного бюджета»;
,,
^ Распоряжение Правительства Новгородской области «Об утверждении
, перечня главных администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета»;
Постановление Правительства Новгородской области «Об утверждении
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета».

Министр финансов
Новгородской области

Е.В. Солдатова

