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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 «О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новгородской области».

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

Губернатор 
Новгородской области
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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в 
Новгородской области»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новгородской области».

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

Председатель областной Думы Ю.И. Бобрышев

Проект подготовил и завизировал:
Первый заместитель 
министра финансов
Новгородской области Е.В. Силина

Согласовано:
Заместитель Председателя Правительств; 
Новгородской области

Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области
Администрации Губер 
Новгородской обласз Е.В. Слукина



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

О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой______________ года

Статья 1
Внести в областной закон от 06.03.2009 № 482-03 «О межбюджетных 

отношениях в Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от 
14.03.2009, 29.09.2010, 14.05.2011, 11.07.2011, 09.09.2011, 23.11.2011,
02.11.2012, 30.10.2013, 31.10.2014, 04.12.2015, 10.03.2017, 03.11.2017,
02.11.2018, 07.06.2019, 01.11.2019, 06.03.2020, 05.06.2020, 03.07.2020,
06.11.2020, 10.12.2021, 04.03.2022, 06.05.2022) следующие изменения:

1) в статье 7:
а) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. На субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным 

бюджетам в соответствии с решениями, предусмотренными пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и основаниями, 
предусмотренными в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, не распространяются положения абзаца первого части 2 
настоящей статьи.

Распределение указанных в абзаце первом настоящей части субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными 
образованиями утверждается областным законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативными правовыми 
актами Правительства Новгородской области.»;

б) в части 3:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) отказа отдельных муниципальных образований от получения субсидии 

из областного бюджета в соответствии с порядком предоставления и 
распределения соответствующей субсидии и (или) возврата субсидии при 
отсутствии потребности;»;

дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
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«5) сокращения в текущем финансовом году общего объема субсидий, в 
том числе за счет уменьшения объема субсидий (иных межбюджетных 
трансфертов) из федерального бюджета;

6) предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
соответствии с абзацем первым части 2-1 настоящей статьи.»;

2) статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. На субвенции, предоставляемые из областного бюджета местным 

бюджетам в соответствии с решениями, предусмотренными пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и основаниями, 
предусмотренными в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, не распространяются положения части 3 настоящей 
статьи.

Распределение указанных в абзаце первом настоящей части субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными 
образованиями утверждается областным законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативными правовыми 
актами Правительства Новгородской области.

В распределение объемов субвенций, указанных в абзаце первом 
настоящей части, утвержденное областным законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период, могут быть внесены изменения 
нормативными правовыми актами Правительства Новгородской области без 
внесения изменений в областной закон об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.»;

3) статью 8-1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

источником финансового обеспечения которых являются средства,
предоставляемые из областного бюджета в соответствии с решениями, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и основаниями, предусмотренными в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, между
муниципальными образованиями, утверждается областным законом об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) 
нормативными правовыми актами Правительства Новгородской области.

В распределение объемов иных межбюджетных трансфертов, указанных в 
абзаце первом настоящей части, утвержденное областным законом об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, могут 
быть внесены изменения нормативными правовыми актами Правительства 
Новгородской области без внесения изменений в областной закон об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.».



02.11.2012,
02.11.2018,
06.11.2020,

Статья 2
1. Приостановить до 1 января 2024 года действие пункта 2 части 3 статьи

8 областного закона от 06.03.2009 № 482-03 «О межбюджетных отношениях в 
Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от 14.03.2009, 
29.09.2010, 14.05.2011, 11.07.2011, 09.09.2011, 23.11.2011,
30.10.2013, 31.10.2014, 04.12.2015, 10.03.2017, 03.11.2017,
07.06.2019, 01.11.2019, 06.03.2020, 05.06.2020, 03.07.2020,
10.12.2021, 04.03.2022, 06.05.2022).

2. Установить, что в 2023 году Правительство Новгородской области 
вправе принимать нормативные правовые акты по распределению между 
муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных 
(увеличенных) в областном законе об областном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период для предоставления субвенций местным 
бюджетам.

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 
«О внесении изменений в областной закон 

«О межбюджетных отношениях в Новгородской области»

Настоящим проектом областного закона предлагается внести в 
областной закон от 06.03.2009 № 482-03 «О межбюджетных отношениях в 
Новгородской области» (далее - закон о межбюджетных отношениях) 
следующие изменения.

1. При распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам (далее - межбюджетные трансферты), не 
предусмотренных законом о бюджете, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (пункт 10 статьи 217) предусмотрена возможность распределения 
межбюджетных трансфертов нормативными правовыми актами высшего 
исполнительного органа власти субъекта, если предоставление таких 
межбюджетных трансфертов предусмотрено в результате внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета по 
основаниям, установленным пунктами 3 и 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

В связи с этим настоящим законопроектом предлагается в законе о 
межбюджетных отношениях установить норму, предусматривающую 
возможность распределения между муниципальными образованиями 
Новгородской области межбюджетных трансфертов, выделение которых 
обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись, 
нормативными правовыми актами Правительства Новгородской области.

2. На основании пункта 24 статьи 10 Федерального закона от 
21.11.2022 №448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2023 году» на 2023 год предлагается предусмотреть 
возможность без внесения изменений в областной закон об областном 
бюджете нормативными правовыми актами Правительства Новгородской 
области вносить изменения в распределение объемов субвенций между 
муниципальными образованиями.

Вывод первичной антикоррупционной экспертизы проекта 
областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новгородской области»

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

Финансово-экономическое обоснование
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к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 
межбюджетных отношениях в Новгородской области»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в 
областной закона «О межбюджетных отношениях в Новгородской области» 
не приведет к увеличению расходов областного бюджета.

Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием данного нормативного правового акта

Принятие данного областного закона не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов.

Первый заместитель 
министра финансов 
Новгородской области Е.В. Силина


