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Уважаемый Юрий Иванович!
Для подготовки к празднованию 80-летия со дня освобождения Новгоро

да от немецко-фашистских захватчиков,. обеспечения социально- 
экономического развития административного центра Новгородской области и 
оказания дополнительной финансовой помощи бюджету Великого Новгорода 
прошу Вас внести в проект областного закона «О внесении изменений в област
ной закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» следующие изменения:

1. Увеличить расходы областного бюджета на 2023 год на 1 131 126,9 тыс. 
рублей за счет неиспользованных остатков средств областного бюджета по со
стоянию на 1 января 2023 года.

2. Направить дополнительные расходы на:
а) проведение ремонтных работ в государственных образовательных 

учреждениях-10 838,6 тыс.рублей;
б) ремонт фасада здания ГБПОУ «Новгородский областной колледж 

искусств им С.В. Рахманинова» -15 000,0 тыс.рублей;
в) приобретение оборудования для ГОБУЗ «Областной клинический 

родильный дом»- 54 000,0 тыс.рублей;
г) продолжение реконструкции наб. А. Невского на участках от моста 

А. Невского до пешеходного моста и от пешеходного моста до гостиницы 
Россия -181 246,3 тыс.рублей;

д) проведение ремонтно-реставрационных работ- на объектах-культур— 
ного наследия («Дом Сметанина», «Дом Соловьевой^) - ^^ЩР^Отыс^рубдеи;
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е) организацию и проведение мероприятий в сфере культуры и 
фестивалей:

- «Новгородское ЛЕТО» -1 7  372,0 тыс.рублей;
- мероприятия к 80-летию освобождения Новгорода от немецко- 

фашистских захватчиков - 23 000,0 тыс.рублей;
- мероприятия, приуроченные к празднованию 150-летия со дня 

рождения С.В. Рахманинова - 24 500,0 тыс.рублей;
ж) предоставление субсидии бюджету Великого Новгорода, как 

административному центру области в сумме 610 170,0 тыс.рублей, в том 
числе для:

- исполнения судебных решений по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, проведения ремонтов фасадов многоквартирных 
домов -  120 000,0 тыс.рублей;

- замены остановочных комплексов - 10 000,0 тыс.рублей;
- проведение мероприятий по строительству сетей холодного 

водоснабжения и водоотведения - 90 000,0 тыс.рублей;
- проведения ремонтно-реставрационных работ по сохранению 

объекта по адресу ул.Б.Московская, д.7 - 80 000,0 тыс.рублей;
благоустройства и организации подсветки общественных 

территорий города (набережная Александра Невского и ул.Ильина, 
ул.Ломоносова у многофункционального центра, подсветка
Воскресенского бульвара и Софийской площади, парковка общего 
пользования вблизи Свято-Юрьева мужского монастыря) -  91 070,0 
тыс.рублей;

- приобретения специализированной техники для уборки и 
содержания городских территорий, в т.ч. скверов и парков - 65 000,0 
тыс.рублей;

- проведения ремонтных работ в зданиях муниципальных 
образовательных организаций, не затронутых мероприятиями федеральной 
программы (фасад здания начальной школы МАОУ «Гимназия «Исток», 
фасад и кровля здания (2-ой корпус) МБОУ «Лицей-интернат», основная и 
средняя школа МАОУ «Гимназия №2») - 54 100,0 тыс.рублей;

- проведения работ по благоустройству и улучшению городской 
среды в различных районах Великого Новгорода - 100 000,0 тыс.рублей.

3. В связи с выше изложенным потребуется внесение изменений в 
текстовую часть закона, в приложения 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14 к областному 
закону «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов».
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