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Заключение
на проект областного закона «О внесении изменений 

в областной закон «Об областном бюджете на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Экспертиза проекта областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» (далее - проект закона) проведена в соответствии с 
областным законом от 05.05.2011 № 995-03 «О Счетной палате Новгородской 
области». При проведении экспертизы использовались следующие 
нормативные правовые акты:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);
областной закон от 03.10.2008 № 389-03 «О бюджетном процессе в 

Новгородской области»;
областной закон от 22.12.2022 № 251-03 «Об областном бюджете на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - областной закон № 
251-03) и другие.

Результаты проведенной экспертизы проекта закона показали, что в 2023 
году вносимые изменения в областной закон № 251-03 повлекут:

увеличение доходной части областного бюджета на 1711683,0 тыс. 
рублей за счет: роста безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 
1498758,5 тыс. рублей, от публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 163405,3 тыс. рублей; возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет на 49519,2 тыс. рублей;

увеличение расходной части областного бюджета на 7402282,1 тыс.

Анализ нормативных правовых актов

рублей;
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увеличение дефицита областного бюджета на 5690599,1 тыс. рублей за 
счет направления неиспользованных остатков средств областного бюджета на 
01.01.2023 на расходы текущего года;

перераспределение расходов областного бюджета по разделам 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной и 
ведомственной классификаций расходов областного бюджета в сумме 
1601308,8 тыс. рублей, что, в основном, связано: уточнением кодов бюджетной 
классификации расходов областного бюджета (835234,9 тыс. рублей), 
перераспределением средств дорожного фонда Новгородской области между 
направлениями расходов на осуществление дорожной деятельности на 
464013,0 тыс. рублей, перераспределением средств между мероприятиями и 
исполнителями мероприятий государственных программ и региональных 
проектов (130915,8 тыс. рублей); перераспределением средств между органами 
исполнительной власти Новгородской области (171145,1 тыс. рублей).

Уточненные параметры областного бюджета на 2023 год составят по 
доходам -  55430312,6 тыс. рублей, по расходам -  63749365,4 тыс. рублей, 
дефициту -  8319052,8 тыс. рублей и соответствуют проекту закона.

В плановом периоде (на 2024 год) основные характеристики областного 
бюджета по доходам, расходам увеличиваются на сумму 973800,0 тыс. рублей 
за счет поступлений из федерального бюджета на реализацию мероприятий на 
обеспечение проведения капитального ремонта зданий общежитий 
региональных учреждений среднего профессионального образования 
(500000,0 тыс. рублей) и средств публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» (473800,0 тыс. рублей), на 2025 год -  на сумму 500000,0 тыс. 
рублей.

Проектом бюджета предлагается уменьшить верхний предел 
государственного внутреннего долга Новгородской области на 1 января 2024 
года на 2031622,3 тыс. рублей в связи с изменением структуры источников 
финансирования дефицита областного бюджета (привлечение кредитов банков 
замещено остатками неиспользованных средств областного бюджета на 
01.01.2023).

По результатам экспертизы проекта областного закона отмечается 
следующее:

1) проектом закона предусматривается предоставление (распределение) 
иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городского округа Новгородской области на 
финансовое обеспечение мероприятий по созданию «умной» спортивной 
площадки на сумму 50890,0 тыс. рублей в отсутствие утвержденной методики 
их распределения и правил предоставления, устанавливаемых нормативным 
правовым актом Правительства Новгородской области (представлены 
проекты), чем не соблюдены положения статей 139, 1391 БК РФ;

2) проектом закона предусматриваются бюджетные ассигнования в 
отсутствие нормативных правовых актов области (соглашений при 
осуществлении органами государственной власти области полномочий по 
предметам ведения субъекта Российской Федерации), лежащих в основе
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возникновения соответствующих расходных обязательств Новгородской 
области, чем не соблюдены статьи 65, 85 БК РФ, а именно на предоставление:

иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городского округа Новгородской области на 
оснащение кабинетов информатики в сумме 5200,0 тыс. рублей;

иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городского округа Новгородской области в целях 
создания классов естественно-научного профиля в сумме 7500,0 тыс. рублей 
(представлены проекты);

иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городского округа Новгородской области на 
финансовое обеспечение мероприятий по созданию «умной» спортивной 
площадки в сумме 50890,0 тыс. рублей (представлен проект);

иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городского округа Новгородской области на 
обустройство спортивных площадок в сумме 6000,0 тыс. рублей (представлен 
проект);

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, осуществляющим образовательную 
деятельность, на финансовое обеспечение затрат, связанных с обучением лиц, 
замещающих государственные должности Новгородской области, должности 
государственной гражданской службы Новгородской области, лиц, 
занимающих должности служащих в органах исполнительной власти 
Новгородской области, лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, лиц, занимающих должности служащих в 
органах местного самоуправления Новгородской области, работников 
областных и муниципальных учреждений Новгородской области, а также лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров Новгородской области, и лиц, 
состоящих в резервах управленческих кадров, сформированных в 
муниципальных образованиях Новгородской области в сумме 10000,0 тыс. 
рублей (представлен проект);

субсидии бюджетам муниципальных образований Новгородской области 
на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры 
в сумме 175440,0 тыс. рублей;

субсидии специализированной некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Новгородской области» на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ и (или) 
оказанием услуг по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области 
в сумме 50000,0 тыс. рублей;

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат на приобретение оборудования для коллективных 
средств размещения и организаций общественного питания в сумме 10000,0 
тыс. рублей;
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субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию сжиженного газа из групповых газовых 
резервуарных установок населению для бытовых нужд по регулируемым 
тарифам на территории Новгородской области в сумме 28900,0 тыс. рублей 
(представлен проект порядка);

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с 
приобретением нового оборудования в сумме 38884,0 тыс. рублей (представлен 
проект порядка);

субсидии Фонду развития инновационного научно-технологического 
центра «Интеллектуальная электроника -  Валдай» на финансовое обеспечение 
реализации приоритетного регионального проекта «Создание и развитие 
«Центра подготовки кадров в сфере информационных технологий» в рамках 
государственной программы Новгородской области «Развитие цифровой 
экономики в Новгородской области на 2023-2030 годы» (планируется 
подписание соглашения с заинтересованными лицами, влекущего 
возникновение расходного обязательства Новгородской области);

бюджетные ассигнования на дополнительные меры социальной 
поддержки в виде единовременной выплаты проекта «Новгородский врач» в 
сумме 27500,0 тыс. рублей (соответствующий проект областного закона, 
устанавливающий указанную меру поддержки, на момент подготовки 
настоящего заключения в Счетную палату на экспертизу не поступал);

бюджетные ассигнования на создание и обеспечение функционирования 
деятельности казенного учреждения в сфере информационных технологий - 
ГОКУ «Центр информационных технологий» (13201,0 тыс. рублей), в то время 
как казенное учреждение не создано, соответствующие документы о создании 
нового казенного учреждения не представлены;

3) в приложениях 8-10 к проекту закона уточняется объем условно 
утвержденных расходов на 2024 год в сумме 1896926,11759 тыс. рублей, на 
2025 год -  в сумме 3379972,42947 тыс. рублей, что не соотносится с текстовой 
частью областного закона № 251 (объем условно утвержденных расходов 
утвержден на 2024 год в сумме 1896926,10219 тыс. рублей, на 2025 год -  в 
сумме 3379972,42787 тыс, рублей);

4) проектом закона предусматриваются субсидии организациям, 
входящим в состав инфраструктуры поддержки субъектов деятельности в 
сфере промышленности, для оказания финансовой поддержки в форме займов 
субъектам деятельности в сфере промышленности на территории 
Новгородской области в сумме 50000,0 тыс. рублей, вместе с тем, в текстовой 
статье законопроекта не предусмотрен случай предоставления указанной 
субсидии, что является несоблюдением статьи 78 БК РФ;

5) проектом закона предусматриваются бюджетные ассигнования в 
сумме 175440,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной 
программы Новгородской области «Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Новгородской области на 2023-2027 годы», которая на 
момент подготовки настоящего заключения не утверждена;
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6) проектом закона предусматривается увеличение объема бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в отсутствие 
принятых в установленном порядке1 решений о предоставлении бюджетных 
ассигнований на указанные цели, чем не соблюдены положения пункта 1 
статьи 79 БК РФ (представлены проекты соответствующих приказов о 
принятии решений), а именно:

министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области 
в отношении строительства, реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения (575424,6 тыс. 
рублей);

министерством здравоохранения Новгородской области в отношении 
реконструкции здания патолого-анатомического отделения ЦРБ с возведением 
пристройки ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» (69750,0 тыс. рублей),

министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 
области в отношении реконструкции объекта капитального строительства 
ОАУСО «Демянский КЦСО» в связи с удорожанием строительства (9934,7 
тыс. рублей), на приобретение ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово» 
жилых помещений для предоставления по договору социального найма (1500,0 
тыс. рублей);

7) проектом закона предусматриваются средства на благоустройство 
территорий объектов туристического интереса (15000,0 тыс. рублей); по 
пояснению министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области данные средства планируется направить ГОКУ 
«Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области» 
на обустройство тропиночной сети пяти объектов (из расчета по 3000,0 тыс. 
рублей на каждый объект), из них два объекта находятся на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) регионального значения в Боровичском 
муниципальном районе (водопад устья речки Понеретки и памятник природы 
«Водопад на реке Чалпе»), два объекта являются объектами культурного 
наследия, один объект расположен на землях лесного фонда; согласно Уставу 
ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской 
области» целью создания и деятельности учреждения является обеспечение 
исполнения государственных полномочий в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения, одним из 
видов деятельности является организация создания и обустройство 
экологических троп и маршрутов на ООПТ; следовательно, не исключены 
риски нецелевого использования бюджетных средств в отношении 
расходования средств по объектам, не расположенных на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения;

8) проектом закона предусматривается увеличение объема средств 
субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование

1 Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Новгородской области и о предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Новгородской 
области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Новгородской 
области, утвержденные постановлением Правительства Новгородской области от 27.10.2014 № 525.
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расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, при этом перечень первоочередных мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
использованием средств субсидий из дорожного фонда Новгородской области 
не представлен (документ на стадии разработки), чем не соблюдены положения 
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Новгородской области2;

9) проектом закона предусматривается увеличение бюджетных 
ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий в 
области увековечения памяти погибших при защите Отечества в объеме 1767,0 
тыс. рублей в связи с увеличением количества захоронений и разграничением 
норматива средней стоимости проведения одного мероприятия по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших, при защите Отечества на 
норматив средней стоимости проведения одного мероприятия по захоронению 
(перезахоронению) останков погибших, при защите Отечества в братское 
(общее) захоронение и норматив средней стоимости проведения одного 
мероприятия по захоронению (перезахоронению) останков погибших при 
защите Отечества в одиночное захоронение, учитываемых при формировании 
показателей межбюджетных отношений с бюджетами муниципальных 
районов, муниципальных округов и городского округа (изменение нормативов 
предусмотрено проектом областного закона «О внесении изменений в статью 4 
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»3), вместе с тем, 
проектом закона не предусмотрено внесение изменений в статью 23 
«Нормативы средней стоимости проведения одного мероприятия по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества и 
средней стоимости затрат на захоронение (перезахоронение) останков 1 
погибшего при защите Отечества» (соответствующий проект областного 
закона, устанавливающий указанную меру поддержки, в Счетную палату на 
момент подготовки настоящего заключения на экспертизу не поступал);

10) проектом закона предусматриваются 21064,4 тыс. рублей на 
социальные выплаты для медицинских работников, оказывающих не 
входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования 
скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь 
гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному 
заболеванию; социальные выплаты устанавливаются Правительством 
Новгородской области (к рассмотрению представлен соответствующий проект 
постановления), вместе с тем, исходя из положений областного закона от

2 Утвержден постановлением Администрации Новгородской области от 22.02.2012 № 79.
3 Внесен на рассмотрение Новгородской областной Думы 22.02.2023.
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28.06.2021 № 741-03 «О полномочиях Правительства Новгородской области в 
области установления дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан», к полномочиям 
Правительства Новгородской области относится только установление 
дополнительных мер социальной поддержки, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19); таким образом, установление вышеуказанных специальных социальных 
выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, к полномочиям 
Правительства Новгородской области не отнесено, а планирование бюджетных 
ассигнований осуществляется в отсутствие расходного обязательства;

11) увеличены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам муниципальных районов (округов), субвенции на осуществление 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на общую сумму 86873,4 
тыс. рублей на основании обращений органов местного самоуправления, 
содержащих объемы фактической потребности на реализацию определенных 
мероприятий. Согласно статье 6 БК РФ дотации - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений их использования. Следовательно, предоставление средств 
областного бюджета в форме дотаций не исключает риски их использования на 
цели, отличные от указанных в обращении органов местного самоуправления и 
пояснительной записке к проекту закона, а также не отвечает требованиям 
статьей 137 и 138 БК РФ, так как утвержденной методикой расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(муниципальных округов, городского округа)4, порядком расчета субвенций на 
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений5 не 
предусмотрен данный механизм увеличения размера дотаций для отдельных 
муниципальных образований. Обращаем внимание, что . бюджетным 
законодательством предусмотрен механизм обособления выделения и 
использования средств местным бюджетам, в частности при предоставлении 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов (статьи 139, 1391 БК РФ);

12) наименование целевой статьи «социальные выплаты для 
медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу 
обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, 
первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное 
наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию)» (код целевой 
статьи 01 2 00 61270) не в полной мере соотносится с наименованием выплаты, 
устанавливаемой проектом постановления Правительства Новгородской

4 Утверждена областным законом от 06.03.2009 № 482 -0 3  «О межбюджетных отношениях в Новгородской 
области».
5 Утвержден областным законом от 21.06.2007 № 120-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Новгородской области государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета».
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области «специальные социальные выплаты для медицинских работников, 
оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского 
страхования...».

13) увеличение объема бюджетных ассигнований на приобретение 
нежилого помещения площадью не менее 370 кв. м для нужд Новгородской 
области (2500,0 тыс. рублей) отражено по коду видов расходов 240 «Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд», что не соотносится с требованиями пункта 53.4.3. 
приказа Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», согласно которому расходы на 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность отражаются по коду вида расходов '410 «Бюджетные 
инвестиции»;

14) в связи с частичным предоставлением расчетов и документов, 
являющихся обоснованием изменения бюджетных ассигнований, не 
представилось возможным в полной мере осуществить проверку 
обоснованности объемов планируемых средств, в части:

бюджетных ассигнований ГОКУ «НовгородТрансАвиа» на приобретение 
фалыпфасада для скрытия зданий, автомобиля для патрулирования территории 
аэродрома (не представлены обоснования на сумму 6707,8 тыс. рублей6);

бюджетных ассигнований на реализацию Губернаторского проекта 
«Экосреда 53», на благоустройство территорий объектов туристического 
интереса (не представлены обоснования на общую сумму 20000,0 тыс. 
рублей7);

на обеспечение деятельности ГОАУ «Агентство развития Новгородской 
области» (организация международных бизнес-миссий с участием делегаций 
Новгородской области, изготовление видеофильмов, увеличение уставного 
капитала (дополнительная эмиссия акций) АО ОЭЗ ППТ «Новгородская») (не 
представлены обоснования на общую сумму 115808,2 тыс. рублей8).

Выводы (предложения)

В целях соблюдения бюджетного и иного законодательства Счетная 
палата предлагает:

а) Правительству Новгородской области ускорить принятие нормативных 
правовых актов (соглашений), касающихся предоставления:

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городского округа Новгородской области: на 
оснащение кабинетов информатики; на создание классов естественно-научного 
профиля; на финансовое обеспечение мероприятий по созданию «умной» 
спортивной площадки; на обустройство спортивных площадок;

6 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.
7 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.
8 Министерство инвестиционной политики и ин^юрмационно-коммуникационных технологий Новгородской области.
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специальных социальных выплат для медицинских работников, 
оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского 
страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную 
помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному 
заболеванию;

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, осуществляющим образовательную 
деятельность, на финансовое обеспечение затрат, связанных с обучением;

субсидии бюджетам муниципальных образований Новгородской области 
на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной 
инфраструктуры;

субсидии специализированной некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Новгородской области» на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ и (или) 
оказанием услуг по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат на приобретение оборудования для коллективных 
средств размещения и организаций общественного питания;

субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию сжиженного газа из групповых газовых 
резервуарных установок населению для бытовых нужд по регулируемым 
тарифам;

субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, 
связанных с приобретением нового оборудования;

субсидии Фонду развития инновационного научно-технологического 
центра «Интеллектуальная электроника -  Валдай» на финансовое обеспечение 
реализации приоритетного регионального проекта «Создание и развитие 
«Центра подготовки кадров в сфере информационных технологий»;

бюджетных ассигнований на дополнительные меры социальной 
поддержки в виде единовременной выплаты проекта «Новгородский врач»;

бюджетных ассигнований на создание и обеспечение функционирования 
деятельности казенного учреждения в сфере информационных технологий - 
ГОКУ «Центр информационных технологий»;

б) ускорить принятие правового акта Правительства Новгородской
области, предусматривающего перечень мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
использованием средств субсидий из дорожного фонда Новгородской области, 
а также государственной программы Новгородской области «Модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2023-2027 
годы»;

в) рассмотреть вопрос о перераспределении средств на благоустройство 
территорий объектов туристического интереса с учетом полномочий 
получателей бюджетных средств;
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г) рассмотреть вопрос о применении формы предоставления в течение 
финансового года средств местным бюджетам, выделяемых в соответствии с 
обращениями органов местного самоуправления (субсидии, иные 
межбюджетные трансферты), вместо дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности;

д) обеспечить соблюдение полномочий Правительства Новгородской 
области при установлении дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан (специальных 
социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую 
в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую 
медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, 
включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию);

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новгородской 
области, министерству здравоохранения Новгородской области, министерству 
труда и социальной защиты населения Новгородской области принять в 
установленном порядке решения о предоставлении бюджетных ассигнований 
на инвестиционные цели.

3. Министерству финансов Новгородской области:
уточнить в проекте закона объем условно утвержденных расходов на 

плановый период 2024 год в соответствие с соответствующими показателями, 
приведенными в приложениях 8-10 к проекту закона;

предусмотреть в текстовой статье проекта закона случай предоставления 
субсидии организациям, входящим в состав инфраструктуры поддержки 
субъектов деятельности в сфере промышленности, для оказания финансовой 
поддержки в форме займов субъектам деятельности в сфере промышленности 
на территории Новгородской области;

соотнести нормативы стоимости захоронения (перезахоронения) 
остатков погибших в статье 23 «Нормативы средней стоимости проведения 
одного мероприятия по захоронению (перезахоронению) останков погибших 
при защите Отечества и средней стоимости затрат на захоронение 
(перезахоронение) останков 1 погибшего при защите Отечества» областного 
закона № 251-03 с нормативами, указанными в проекте областного закона «О 
внесении изменений в статью 4 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»;

принять меры по обеспечению целевого использования дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных 
образований, обозначенным в настоящем заключении;

соотнести наименование целевой статьи «социальные выплаты для 
медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу 
обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, 
первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное 
наблюдение граждан по основному заболеванию» с наименованием выплаты, 
устанавливаемой проектом постановления «специальные социальные выплаты



и
для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую 
программу обязательного медицинского страхования...»;

уточнить код вида расходов по бюджетным ассигнованиям на 
приобретение нежилого помещения в соответствии с приказом Минфина 
России от 24.05.2022 № 82н.

4. В месячный срок представить в Счетную палату документы, 
обосновывающие объемы планируемых бюджетных ассигнований:

министерству транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области 
на приобретение на приобретение фалынфасада для скрытия зданий и 
автомобиля для патрулирования территории аэродрома;

министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области на реализацию Губернаторского проекта «Экосреда 53», на 
благоустройство территорий объектов туристического интереса;

министерству инвестиционной политики и информационно- 
коммуникационных технологий Новгородской области на обеспечение 
деятельности ГОАУ «Агентство развития Новгородской области».

Председатель
Счетной палаты Ц.д. Яковлева


