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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 «Об утверждении Дополнительных соглашений к 
Соглашениям о предоставлении бюджету Новгородской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Новгородской области».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Богданова Е.В.

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата: 
0883FB252CB71С2АААЕВ113F39B7B169F9 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 09.06.2021 16:47 
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021

А.С. Никитин

зн
№ 269-у Н овгород ская  

о б л астная  Дума

Входящий №
да



Проект

Российская Федерациярация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Великий Новгород

Об областном законе «Об утверждении 
Дополнительных соглашений к 
Соглашениям о предоставлении 
бюджету Новгородской области из 
федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Новгородской 
области»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «Об утверждении Дополнительных 
соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету Новгородской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Новгородской области».

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

Проект подготовил и завизировал: 

Министр финансов
Новгородской области

Согласовано:

Заместитель Председателя 
Пр авительства Новгородской 
области Е.В. Богданов
Заместитель Губернатора 
Новгородской области >А. Школьников
Начальник правового управлени 
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

Об утверждении Дополнительных соглашений к Соглашениям о 
предоставлении бюджету Новгородской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Новгородской области

Принят Новгородской областной Думой_________2021 года

Статья 1
Утвердить Дополнительное соглашение № 9/8/7/6/6/6/6/6 от

31 декабря 2020 г. к соглашениям от 17 июня 2015 г. № 01-01-06/06-83, 
от 17 сентября 2015 г. № 01-01-06/06-129, от 21 декабря 2015г. №01-01-06/06-250, 
от 17 февраля 2016г. № 01-01-06/06-19, от 06 июля 2016г. № 01-01-06/06-109,
от 22 февраля 2017г. № 01-01-06/06-67, от 16 мая 2017г. № 01-01-06/06-150,
от 14 декабря 2017г. № 01-01-06/06-330 о предоставлении бюджету Новгородской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Новгородской области.

Статья 2
Утвердить Дополнительное соглашение № 10/9/8/7/7/7/7/7 от

31 декабря 2020 г. к соглашениям от 17 июня 2015 г. № 01-01-06/06-83, 
от 17 сентября 2015 г. № 01-01-06/06-129, от 21 декабря 2015г. №01-01-06/06-250, 
от 17 февраля 2016г. № 01-01-06/06-19, от 06 июля 2016г. № 01-01-06/06-109,
от 22 февраля 2017г. № 01-01-06/06-67, от 16 мая 2017г. № 01-01-06/06-150,
от 14 декабря 2017г. № 01-01-06/06-330 о предоставлении бюджету Новгородской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Новгородской области.

Статья 3
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.

Губернатор Новгородской области А. С. Никитин



Пояснительная записка к проекту областного закона 
«Об утверждении Дополнительных соглашений к Соглашениям о 
предоставлении бюджету Новгородской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Новгородской области»

Настоящим законопроектом в соответствии с подпунктом «з» пункта 
11 Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств 
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 №1531, утверждаются 
дополнительные соглашения к Соглашениям о предоставлении бюджету 
Новгородской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Новгородской области (далее - 
дополнительные соглашения), заключенные между Министерством финансов 
Российской Федерации и министерством финансов Новгородской области в 
декабре 2020 года.

Дополнительными соглашениями предусмотрена возможность 
направления в 2021 году средств, высвобождаемых в результате 
реструктуризации, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики субъекта Российской Федерации, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, на 
компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета по сравнению с 2019 годом, а также на 
реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов.

Кроме того, определена ответственность Заемщика за нарушение 
условий соглашений по итогам 2020 года.

Вывод первичной антикоррупционной экспертизы проекта
областного закона

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

Финансово-экономическое обоснование к проекту областного закона
Принятие данного законопроекта не приведет к изменению доходов и 

расходов областного бюджета. Дополнительных источников финансирования 
расходов по реализации данного законопроекта не потребуется.

Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием данного нормативного правового акта
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Принятие данного областного закона не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов.

Министерство финансов 
Новгородской области

\

Е.В. Солдатова


