
Аппарат Новгородской областной Думы 
Комитет правового обеспечения и мониторинга областного законодательства

пл.Победы-Софийская. д.1. Великий Новгород. Россия. 173005, тел. 73-13-28. 73-25-19, факс 73-19-99

К проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее - законопроект) имеются следующие замечания.

1. В статье 1:
1) в пункте 4:
а) абзац второй подпункта «б» предлагается изложить с учетом 

действующей редакции абзаца первого части 1 статьи 12 областного закона от 
22.12.2021 № 48-03 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее -  областной закон № 48-03);

б) абзацем четвертым подпункта «г», подпунктом «з» предлагается 
внести изменения в статью 12 областного закона № 48-03 в части случаев 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
в рамках подпрограммы «Развитие экспортной деятельности в Новгородской 
области» государственной программы Новгородской области «Обеспечение 
экономического развития Новгородской области на 2019-2024 годы и в рамках 
подпрограммы «Развитие туристского потенциала Новгородской области» 
государственной программы Новгородской области (изложение в новой 
редакции пункта 8, дополнение пунктом 19 соответственно).

На момент проведения правовой экспертизы отсутствует информация о 
внесении соответствующих изменений в государственную программу 
Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской 
области на 2019-2024 годы», которые должны быть приняты в соответствии со 
статьей 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  БК РФ), в связи 
с чем оценить направления предоставления вышеуказанных субсидий, а также 
категории получателей, не представляется возможным;

2) пунктом 6 предлагается областной закон № 48-03 дополнить статьей 
221, утверждающей областные нормативы средней стоимости работ при 
осуществлении отдельных государственных полномочий в области 
увековечения памяти погибших при защите Отечества, учитываемые при 
формировании показателей межбюджетных отношений с бюджетами 
муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа.

Паянен Светлана Владимировна 
т. 732-307
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Наименования показателей, утверждаемых указанной нормой, 
предлагается изложить во взаимосвязи с замечаниями к внесенному на 
рассмотрение Новгородской областной Думы проекту областного закона «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномочиями в области увековечения памяти 
погибших при защите Отечества», а наименование предлагаемой 
законопроектом статьи соотнести с ее содержанием;

3) абзац четвертый пункта 7 предлагается изложить в соответствии с 
нормой пункта 2 статьи 938 БК РФ;

4) в пункте 11:
в приложениях 8-10 к областному закону:
предлагается произвести распределение бюджетных ассигнований по 

подпрограмме «Развитие системы проектного управления на территории 
Новгородской области» государственной программы Новгородской области 
«Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2024 
годы». На момент проведения правовой экспертизы законопроекта 
нормативный правовой акт Правительства Новгородской области об 
утверждении соответствующей целевой статье расходов 20 5 00 00000 
подпрограммы не принят;

предлагается произвести распределение бюджетных ассигнований на 
мероприятия государственной программы Новгородской
области, соответствующей целевой статье расходов 37 0 00 00000, в отсутствие 
утвержденной Правительством Новгородской области государственной 
программы Новгородской области «Модернизация школьных систем 
образования Новгородской области в 2022-2026 годах»;

5) в пункте 12:
подпунктом «г» предлагается раздел IV приложения 14 к областному 

закону № 48-03 дополнить таблицами 15-18, устанавливающими 
распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований, при этом:

- наименование таблицы 15 не в полной мере соответствует целям 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленным 
утвержденными постановлением Правительства Новгородской области от 
18.05.2018 № 220 правилами предоставления и методикой распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области, 
обеспечивших создание благоприятного инвестиционного климата на 
территории муниципального образования и достигших роста поступлений 
налоговых доходов в областной бюджет;

- распределение иных межбюджетных трансфертов в рамках проведения 
фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер фест» (таблица 16) 
и иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию расходов, 
связанных с увеличением стоимости питания обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
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дошкольного образования (таблица 17) произведено в отсутствие методик 
распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации и правил их предоставления, которые в соответствии со 
статьей 1391 БК РФ должны быть установлены нормативными правовыми 
актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

- наименование таблицы 18 не в полной мере соответствует целям 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленным 
утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 
09.10.2019 №405 порядком предоставления в 2020-2024 годах иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области, достигших установленных значений показателей 
качества городской среды.

2. К законопроекту имеются правки редакционного характера, которые 
могут быть устранены при выпуске областного закона.

Первый заместитель 
председателя комитета С.В.Паянен


