
Аппарат Новгородской областной Думы 
Комитет правового обеспечения и мониторинга областного законодательства

пл.Победы-Софийская. д.1. Ведикий Новгород. Россия. 173005. тел. (8162Y73-25-19. факс (8162Y73-23-07

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) подпунктом «д» пункта 1 предлагается внести изменения в пункт 2 

части 2 статьи 1 областного закона 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), изложив основные характеристики, 
характеризующие общий объем расходов областного бюджета на 2024 и на 
2025 год в новой редакции. Вместе с тем, согласно изменениям, вносимым 
законопроектом в областной закон № 251-03 (пункт 10 статьи 1), изменены 
также характеристики, отражающие условно утвержденные расходы 
планового периода. Подпункт «д» пункта 1 следует дополнить 
соответствующими изменениями в пункт 2 части 2 статьи 1 областного закона 
№251-03;

2) пунктом 4 предлагается:
подпункт «х» пункта 3 части 1 статьи 12 областного закона №251-03 

изложить в новой редакции, предусматривающей предоставление субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного 
оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов 
молочной продукции;

пункт 14 части 1 статьи 12 областного закона №251-03 дополнить 
подпунктом «в», предусматривающим предоставление субсидии в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение в Новгородской области» 
государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Новгородской области на 2019 - 2025 годы» 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;

часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 18, предусматривающим 
предоставление субсидий управляющим компаниям инновационных научно-
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технологических центров на финансовое обеспечение мероприятий по 
функционированию инфраструктуры инновационного научно
технологического центра и организации научно-технологической 
деятельности, а также содействию в ее осуществлении в рамках 
государственной программы Новгородской области «Научно
технологическое развитие Новгородской области на 2022-2030 годы».

На момент проведения правовой экспертизы законопроекта отсутствует 
информация о принятии Правительством Новгородской области или 
уполномоченным им органом исполнительной власти Новгородской области 
порядка предоставления субсидий на указанные цели, который должен быть 
принят в соответствии с частью 1 статьи 12 областного закона № 251-03 и 
пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  БК 
РФ).

При этом, пунктом 10 статьи 1 законопроекта предлагается изложить в 
новой редакции приложения 8-10 к областному закону № 251-03, в которых 
распределение бюджетных ассигнований по указанным субсидиям 
произведено с указанием объема субсидий в отсутствие необходимых 
нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в соответствии 
с вышеуказанными нормами областного закона № 251-03 и БК РФ.

3) пунктом 10 предлагается приложения 8-10 к областному закону 
№ 251-03 изложить в новой редакции, которой производится распределение 
бюджетных ассигнований 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. Согласно статье 78 
БК РФ субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации в 
случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации. Случаи и порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг установлены статьей 12 областного закона №251-03, которой 
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 не предусмотрен.

Кроме того, новой редакцией приложений 8-10 предлагается произвести 
распределение бюджетных ассигнований на мероприятия государственной 
программы Новгородской области, соответствующей целевой статье расходов 
39 0 00 00000, в отсутствие утвержденной Правительством Новгородской 
области государственной программы Новгородской области «Модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2023-2027 
годы».
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4) подпунктом «г» пункта 11 предлагается раздел IV приложения 14 к 
областному закону №251-03 дополнить таблицей 14, предусматривающей 
распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований районов, муниципальных округов и городского округа 
Новгородской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
«умной» спортивной площадки на 2023 год 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.

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

Председатель комитета С.В.Кротова


