Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Обеспечение экономического развития Новгородской области
на 2019 – 2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на
2019 – 2024
годы»,
утвержденную постановлением Правительства
Новгородской области от 24.06.2019 № 235 (далее государственная
программа):
1.1. Изложить в паспорте государственной программы раздел «Объемы
и источники финансирования государственной программы с разбивкой по
годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования государственной программы
с разбивкой по годам
реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
9811504,62336 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 297030,9436 тыс.рублей;
2020 год – 785503,71755 тыс.рублей, в том числе
13235,45489 тыс.рублей*;
2021 год – 2063429,42407 тыс.рублей, в том
числе 67344,96371 тыс.рублей*;
2022 год – 2001557,5 тыс.рублей;
2023 год – 2755137,6 тыс.рублей;
2024 год – 1908845,43814 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 7589900,92734 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 72346,3436 тыс.рублей;
2020 год – 455174,45 тыс.рублей;
2021 год – 1287628,8956 тыс.рублей, в том числе
36462,3 тыс.рублей*;
2022 год – 1672345,6 тыс.рублей;
2023 год – 2294797,1 тыс.рублей;
2024 год – 1807608,53814 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 2146101,0 тыс.рублей,
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в том числе:
2019 год – 224684,6 тыс.рублей;
2020 год – 304797,7 тыс.рублей;
2021 год – 725829,4 тыс.рублей;
2022 год – 329211,9 тыс.рублей;
2023 год – 460340,5 тыс.рублей;
2024 год – 101236,9 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 75502,69602 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 25531,56755 тыс.рублей, в том числе
13235,45489 тыс.рублей*;
2021 год – 49971,12847 тыс.рублей, в том числе
30882,66371 тыс.рублей*
* – средства дорожного фонда Новгородской области
предусмотрены в государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области
(за исключением автомобильных дорог федерального
значения) на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 09.07.2020 № 312
»;

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Повышение инвестиционной
привлекательности Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2024 годы» раздел «Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой
по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
6925119,92922 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 48114,6732 тыс.рублей;
2020 год – 102874,61755 тыс.рублей, в том числе
13235,45489 тыс.рублей*;
2021 год – 1143003,23847 тыс.рублей, в том
числе 67344,96371 тыс.рублей*;
2022 год – 1590875,8 тыс.рублей;
2023 год – 2259750,8 тыс.рублей;
2024 год – 1780500,8 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 6849617,2332 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 48114,6732 тыс.рублей;
2020 год – 77343,05 тыс.рублей;
2021 год – 1093032,11 тыс.рублей, в том числе
36462,3 тыс.рублей*;
2022 год – 1590875,8 тыс.рублей;
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2023 год – 2259750,8 тыс.рублей;
2024 год – 1780500,8 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 75502,69602 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 25531,56755 тыс.рублей, в том числе
13235,45489 тыс.рублей*;
2021 год – 49971,12847 тыс.рублей, в том числе
30882,66371 тыс.рублей*
* – средства дорожного фонда Новгородской области
предусмотрены в государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области
(за исключением автомобильных дорог федерального
значения) на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 09.07.2020 № 312
»;

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Новгородской области
«Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2024
годы» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с
разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой
по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
1793749,42374 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 248143,7 тыс.рублей;
2020 год – 654456,4 тыс.рублей;
2021 год – 153546,1856 тыс.рублей;
2022 год – 140882,6 тыс.рублей;
2023 год – 480790,1 тыс.рублей;
2024 год – 115930,43814 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 457760,02374 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 23459,1 тыс.рублей;
2020 год – 370658,7 тыс.рублей;
2021 год – 16828,3856 тыс.рублей;
2022 год – 11670,7 тыс.рублей;
2023 год – 20449,6 тыс.рублей;
2024 год – 14693,53814 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 1335989,4 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 224684,6 тыс.рублей;
2020 год – 283797,7 тыс.рублей;
2021 год – 136717,8 тыс.рублей;
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2022 год – 129211,9 тыс.рублей;
2023 год – 460340,5 тыс.рублей;
2024 год – 101236,9 тыс.рублей
»;
1.4. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие туристского
потенциала
Новгородской
области»
государственной
программы
Новгородской
области
«Обеспечение
экономического
развития
Новгородской области на 2019-2024 годы» раздел «Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в
редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой
по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 1083762,7 тыс.рублей, в том
числе по годам реализации:
2020 год – 27272,7 тыс.рублей;
2021 год – 765080,0 тыс.рублей;
2022 год – 267999,1 тыс.рублей;
2023 год – 12796,7 тыс.рублей;
2024 год – 10614,2 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 273651,1 тыс.рублей, в том
числе:
2020 год – 6272,7 тыс.рублей;
2021 год – 175968,4 тыс.рублей;
2022 год – 67999,1 тыс.рублей;
2023 год – 12796,7 тыс.рублей;
2024 год – 10614,2 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 810111,6 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 21000,0 тыс.рублей;
2021 год – 589111,6 тыс.рублей;
2022 год – 200000,0 тыс.рублей
»;
1.5. В разделе «IV. Перечень целевых показателей государственной
программы Новгородской области «Обеспечение экономического развития
Новгородской области на 2019-2024 годы»:
1.5.1. Изложить строку 2.1 в прилагаемой редакции (приложение № 1 к
постановлению);
1.5.2. Дополнить строками 5.17 – 5.21 в прилагаемой редакции
(приложение № 2 к постановлению);
1.6. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.6.1. Изложить строки 1.1.10, 1.1.11, 1.1.11.2, 1.1.11.3, 1.1.13, 1.1.13.1,
2.3.5, 4.1.1 в прилагаемой редакции (приложение № 3 к постановлению);

5

1.6.2. Дополнить строками 1.1.13.2, 2.3.12, 4.1.1.3, 4.1.5 – 4.1.5.1.4 в
прилагаемой редакции (приложение № 4 к постановлению);
1.7. Дополнить раздел «VI. Порядок расчета значений целевых
показателей или источники получения информации государственной
программы Новгородской области «Обеспечение экономического развития
Новгородской области на 2019-2024 годы» строками 5.17 – 5.21 следующего
содержания:
N п/п

Наименование целевого
показателя, единица измерения

1

2

Источник получения
Порядок расчета
информации,
значения целевого
необходимой для расчета
показателя
целевого показателя
3

4

«5.17. Рост числа юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Новгородской
области и реализующих проекты
по вовлечению в туристический
оборот Новгородской области
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
(ед.)

-

данные министерства

5.18.

Представление в установленном
Федеральным агентством по
туризму порядке и в
установленные сроки заявок на
предоставление субсидии
Новгородской области
на осуществление грантовой
поддержки общественных и
предпринимательских инициатив,
направленных на развитие
внутреннего и въездного туризма
(ед.)

-

данные министерства

5.19.

Представление в установленном
Федеральным агентством по
туризму порядке и в
установленные сроки заявок на
предоставление субсидии
Новгородской области
на осуществление грантовой
поддержки общественных
инициатив, направленных на

-

данные министерства
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создание модульных
некапитальных средств
размещения (кемпинги и
автокемпинги) (ед.)
5.20.

Представление в установленном
Федеральным агентством по
туризму порядке и в
установленные сроки заявок на
предоставление субсидии
Новгородской области
на осуществление поддержки
общественных инициатив на
обустройство пляжей на пресных
водоемах; формирование
локальных точек притяжения в
деревнях, селах, городках;
поддержку доработки
существующих и создаваемых
национальных брендовых
туристических маршрутов
(формирование дополнительных
точек притяжения, санитарных
зон, навигации, другой
необходимой инфраструктуры,
т.д.) (ед.)

-

данные министерства

5.21.

Представление в установленном
Федеральным агентством по
туризму порядке и в
установленные сроки заявок на
участие муниципальных
образований Новгородской
области во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
туристского кода центра города
(ед.)

-

данные министерства

».

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Проект подготовил и завизировал:
Заместитель министра –
директор департамента инвестиций
министерства инвестиционной
политики Новгородской области

Лист согласования прилагается

Ю.Ю. Алексеева

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от №
№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1

2

3

Базовое
значение
целевого
показателя
4

Объем инвестиций в основной капитал, за
исключением бюджетных средств
(нарастающим итогом)

млрд. руб.

46,7

«2.1.

Значение целевого показателя по годам
2019

2020

2021

2022

2023

2024

5

6

7

8

9

10

144,5

194,5

245,5

297,5

47,0

(2018 год)

____________________________

95,0

»;

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от №

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

Базовое
значение
целевого
показателя
4

5

6

7

8

9

10

Рост
числа
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Новгородской
области
и
реализующих проекты по вовлечению в
туристический оборот Новгородской области
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации (нарастающим итогом)

Ед.

1

1

1

1

2

3

4

5.18.

Представление
в
установленном
Федеральным агентством по туризму
порядке и в установленные сроки заявок на
предоставление субсидии Новгородской
области на осуществление грантовой
поддержки
общественных
и
предпринимательских
инициатив,
направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма

Ед.

0

0

0

0

1

1

1

5.19.

Представление
в
установленном
Федеральным агентством по туризму

Ед.

0

0

0

0

1

1

1

№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1

2

«5.17.

Значение целевого показателя по годам

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

порядке и в установленные сроки заявок на
предоставление субсидии Новгородской
области на осуществление грантовой
поддержки
общественных
инициатив,
направленных на создание модульных
некапитальных
средств
размещения
(кемпинги и автокемпинги)
5.20.

Представление
в
установленном
Федеральным агентством по туризму
порядке и в установленные сроки заявок на
предоставление субсидии Новгородской
области на осуществление поддержки
общественных инициатив на обустройство
пляжей на пресных водоемах; формирование
локальных точек притяжения в деревнях,
селах, городках; поддержку доработки
существующих и создаваемых национальных
брендовых
туристических
маршрутов
(формирование
дополнительных
точек
притяжения, санитарных зон, навигации,
другой необходимой инфраструктуры, т.д.)

Ед.

0

0

0

0

1

1

1

5.21.

Представление
в
установленном
Федеральным агентством по туризму
порядке и в установленные сроки заявок на
участие
муниципальных
образований
Новгородской области во Всероссийском
конкурсе лучших проектов туристского кода
центра города

Ед.

0

0

0

0

1

1

1

____________________________

»;

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от №

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

1

2

3

4

«1.1.10. Предоставление иных министерство
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
районов,
муниципальных
округов и городского
округа Новгородской
области по итогам
ежегодного рейтинга
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов,
муниципальных
округов и городского
округа Новгородской

20192024
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателей
государственной
программы)
5
2.1-2.8

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Источник
финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

областной 9990,0
бюджет

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

2

1

1.1.11.

2
области по развитию
предпринимательства
, привлечению
инвестиций и
содействию развитию
конкуренции в
Новгородской
области1
Предоставление
субсидий бюджетам
городских поселений
на строительство и
(или) реконструкцию
объектов
инфраструктуры,
находящихся в
государственной
(муниципальной)
собственности, в
целях реализации
инвестиционных
проектов,
направленных на
модернизацию
экономики
моногородов5

«1.1.11.2. Строительство
локально-очистных
сооружений и сети
наружной ливневой
канализации для

3

министерство
министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Новгородской
области

4

2020,
2021
годы

5

6

7

2.1-2.8

областной
бюджет6

-

внебюджет
ные
источники

-

8

9

10

11

12

14857,35 79576,21
26

-

-

-

25531,5 49971,1
6755
2847

-

-

-

6, 7

министерство
строительства,
архитектуры и
имущественных
отношений
Новгородской
области
органы
местного
самоуправления
городских
поселений
Новгородской
области
министерство
министерство
строительства,
архитектуры и

»;
2020,
2021
годы

2.1-2.8

областной
бюджет

-

8257,35 31500,72
933

-

-

-

внебюджет
ные

-

8020,18 11280,9
702
0897

-

-

-

3

1

2
индустриального
парка
«Преображение»,
расположенного в
производственной
зоне на территории
города Боровичи
Новгородской
области

1.1.11.3. Строительство
наружных сетей
водоснабжения и
водоотведения к
границам земельного
участка по адресу:
«Новгородская
область, г. Боровичи,
местечко Перевалка,
Индустриальный
парк «Преображение»

«1.1.13. Реализация
приоритетного
регионального
проекта
«Формирование в
Новгородской
области современной
инфраструктуры для

3
имущественных
отношений
Новгородской
области

4

5

6
источники

7

8

9

10

11

12

областной
бюджет

-

6600,0

11613,18
327

-

-

-

внебюджет
ные
источники

-

4275,92 7807,555
564
79

-

-

-

7

органы
местного
самоуправления
городских
поселений
Новгородской
области
министерство
министерство
строительства,
архитектуры и
имущественных
отношений
Новгородской
области

2020,
2021
годы

2.1-2.8

7

органы
местного
самоуправления
городских
поселений
Новгородской
области
министерство
ГОАУ «Агентство развития
Новгородской
области»

»;
2019,
20212024
годы

2.1-2.8

областной 128,0
бюджет

-

953266,9974 1530366,9 2199241,9 1719991,9

4

1

2
субъектов
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности»

1.1.13.1. Создание особой
экономической зоны

«2.3.5.

«4.1.1.

3

министерство
ГОАУ «Агентство развития
Новгородской
области»

4

5

2019,
20212024
годы

2.1-2.8

7

8

9

10

11

12

областной 128,0
бюджет

-

-

-

-

-

»;

Предоставление
министерство
субсидий
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
, в целях возмещения
недополученных
доходов,
возникающих в
результате
предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
имущества по
льготной ставке
арендной платы

2019 2024
годы

Формирование
туристской
инфраструктуры

2019 2024
годы

министерство

6

3.5 - 3.14

областной 2063,9
бюджет

649,165 2000,0
97

74,4556 34,4
4

3962,5

»;
5.1 - 5.5, 5.7,
5.12, 5.17

областной
бюджет

____________________________

-

-

-

17085,5

8396,7

5814,2
»;

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от №

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

1

2

3

4

«1.1.13.2. Предоставление
субсидий юридическим
лицам – коммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
унитарными
предприятиями и
юридическими лицами,
100 процентов акций
(долей) которых
принадлежит
Новгородской области,
на осуществление
капитальных вложений
в находящиеся в
собственности

министерство

20212024
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателей
государственной
программы)
5
2.1-2.8

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Источник
финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

областной
бюджет

-

-

953266,9974 1530366,9 2199241,9 1719991,9

2

1

«2.3.12

«4.1.1.3.

2
указанных юридических
лиц объекты
инфраструктуры,
необходимой для
реализации новых
инвестиционных
проектов на территории
Новгородской области

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

»;

Предоставление
субсидий
государственным
микрофинансовым
организациям на
докапитализацию для
предоставления займов
физическим лицам,
применяющим «Налог
на профессиональный
доход»

министерство

Предоставление
субсидий юридическим
лицам и
индивидуальным
предпринимателям на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам (займам),
полученным на
реализацию
инвестиционных
проектов по вовлечению
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской

министерство

2021
год

3.37, 3.38

областной
бюджет

-

-

3000,0

-

-

-

»;

министерство
строительства,
архитектуры и
имущественны
х отношений
Новгородской
области
АНО
«Туристически
й офис «Русь
Новгородская»

20222024
годы

5.17

областной
бюджет

-

-

-

17085,5

8396,7

5814,2

3

1

«4.1.5.

2
Федерации в
туристический оборот
Новгородской области

Реализация
региональной
составляющей
национального проекта
«Туризм и индустрия
гостеприимства»

3

4

администраци
и городского
округа,
муниципальны
х районов,
муниципальны
х округов
Новгородской
области
министерство 20222024
министерство годы
строительства,
архитектуры и
имущественны
х отношений
Новгородской
области
АНО
«Туристически
й офис «Русь
Новгородская»
администраци
и городского
округа,
муниципальны
х
районов,
муниципальны
х
округов
Новгородской

5

6

7

8

9

10

11

12

»;
5.18 - 5.20

областной
бюджет

-

-

-

4000,0

4400,0

4800,0

4

1
4.1.5.1.

2
Реализация
регионального проекта
«Развитие
туристической
инфраструктуры»

3
области
министерство
министерство
строительства,
архитектуры и
имущественны
х отношений
Новгородской
области

4
20222024
годы

5

6

7

8

9

10

11

12

5.18 - 5.20

областной
бюджет

-

-

-

4000,0

4400,0

4800,0

5.18

областной
бюджет

-

-

-

2800,0

3200,0 3600,0

АНО
«Туристически
й офис «Русь
Новгородская»
администраци
и городского
округа,
муниципальны
х
районов,
муниципальны
х
округов
Новгородской
области
4.1.5.1.1. Обеспечение участия
министерство 2022Новгородской области в
2024
отборе заявок
министерство годы
субъектов Российской
строительства,
на грантовую
архитектуры и
поддержку
имущественны
общественных и
х отношений

5

1

2
предпринимательских
инициатив,
направленных на
развитие внутреннего и
въездного туризма

3
Новгородской
области

4

5

6

7

8

9

10

5.19

областной
бюджет

-

-

-

1200,0

11

12

АНО
«Туристически
й офис «Русь
Новгородская»

администраци
и городского
округа,
муниципальны
х
районов,
муниципальны
х
округов
Новгородской
области
4.1.5.1.2. Обеспечение участия
министерство 2022Новгородской области в
2024
отборе заявок
министерство годы
субъектов Российской
строительства,
на поддержку
архитектуры и
общественных
имущественны
инициатив на создание х отношений
модульных
Новгородской
некапитальных средств области
размещения (кемпинги и
автокемпинги)
АНО
«Туристически
й офис «Русь
Новгородская»

1200,0 1200,0

6

1

2

3
4
администраци
и городского
округа,
муниципальны
х
районов,
муниципальны
х
округов
Новгородской
области
4.1.5.1.3. Обеспечение
министерство 2022участия Новгородской
2024
области в отборе заявок министерство годы
субъектов Российской
строительства,
по поддержке
архитектуры и
общественных
имущественны
инициатив
х отношений
на обустройство пляжей Новгородской
на пресных водоемах;
области
формирование
локальных точек
АНО
притяжения в деревнях, «Туристически
селах, городках;
й офис «Русь
поддержку доработки
Новгородская»
существующих и
создаваемых
администраци
национальных
и городского
брендовых
округа,
туристических
муниципальны
маршрутов
х
районов,
(формирование
муниципальны
дополнительных точек х
округов
притяжения, санитарных Новгородской

5

6

7

8

9

10

11

12

5.20

-

-

-

-

-

-

-

7

1

2
зон, навигации, другой
необходимой
инфраструктуры, т.д.)
4.1.5.1.4. Обеспечение участия
Новгородской области в
отборе заявок
субъектов Российской
Федерации о поддержке
региональных программ
по проектированию
туристского кода центра
города

3
области
министерство
министерство
строительства,
архитектуры и
имущественны
х отношений
Новгородской
области

4

20222024
годы

5

6

7

8

9

10

11

12

5.21

-

-

-

-

-

-

-

АНО
«Туристически
й офис «Русь
Новгородская»
администраци
и городского
округа,
муниципальны
х
районов,
муниципальны
х
округов
Новгородской
области

»;

____________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Новгородской области
«О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 24.06.2019 № 235»

Проект
постановления
Правительства
Новгородской
области
разработан:
в связи с необходимостью стимулирования инвестиционной
деятельности в виде направления средств областного бюджета на финансовое
обеспечение и (или) возмещение затрат произведенных юридическими
лицами в связи с созданием ими объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов на территории Новгородской
области, включенных в сводный перечень, сформированный в соответствии с
Правилами определения новых инвестиционных проектов, в целях
реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации,
высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности
субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом
Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19
октября 2020 г. № 1704, в том числе в связи с созданием объектов
инфраструктуры в особой экономической зоне, созданной в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2021 года
№ 1145 «О создании на территории муниципального образования
Новгородский муниципальный район Новгородской области особой
экономической зоны промышленно-производственного типа», а также с
целью приведения государственной программы в соответствие с областным
законом Новгородской области от 29.12.2020 № 666-ОЗ «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»;
для расширения доступа самозанятых граждан к финансовым ресурсам
посредством получения займов в государственной микрофинансовой
организации в целях реализации положений статьи 14.1 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
в
которой
предусматривается право физических лиц, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» обратиться за оказанием поддержки в
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
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в связи внедрением с 2022 года нового механизма стимулирования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к реализации
инвестиционных проектов по вовлечению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
туристический оборот Новгородской области и повышения уровня
поддержки таких проектов;
в целях участия в конкурсном отборе на получение межбюджетных
трансфертов на грантовую поддержку в рамках национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства» и федерального проекта «Развитие
туристической инфраструктуры».
В частности, проектом постановления предусмотрено:
1. Перенос объемов финансирования мероприятия 1.1.13.1 с 2021 – 2023
годов на вновь созданное мероприятие 1.1.13.2 («Предоставление субсидий
юридическим лицам – коммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и
юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит
Новгородской области, на осуществление капитальных вложений в
находящиеся в собственности указанных юридических лиц объекты
инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных
проектов на территории Новгородской области») в связи с вступлением в
силу указанного постановления Правительства Российской Федерации от
8 июля 2021 года № 1145, которым на территории Новгородской области
создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа
«Новгородская», и дальнейшей необходимостью финансирования создания
объектов инфраструктуры указанной особой экономической зоны в
соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», включенных и
планируемых к включению в сводный перечень, сформированный в
соответствии с указанными выше Правилами определения новых
инвестиционных проектов. Одновременно предусматривается увеличение
объема финансирования мероприятия 1.1.13.2 в соответствии с
заключенными соглашениями о реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам и увеличение значений целевого показателя «Объем
инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств
(нарастающим итогом)».
Соответствующий проект постановления «Об утверждении Порядка
предоставления в 2021 – 2024 годах субсидий юридическим лицам –
коммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами,
100 процентов акций (долей) которых принадлежит Новгородской области,
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на осуществление капитальных вложений в находящиеся в собственности
указанных юридических лиц объекты инфраструктуры, необходимые для
реализации новых инвестиционных проектов на территории Новгородской
области» разработан.
2. Дополнение подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
мероприятием
«Предоставление
субсидий
государственным микрофинансовым организациям на докапитализацию для
предоставления займов физическим лицам, применяющим «Налог на
профессиональный доход». Объем финансирования указанного мероприятия
в 2021 году составит 3000,0 тыс. рублей.
Также увеличивается до 2000,0 тыс. рублей финансирование
мероприятия «Предоставление субсидий организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в целях возмещения недополученных доходов,
возникающих в результате предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства имущества по льготной ставке арендной платы».
Увеличение финансирования обусловлено тем, что максимальный объем
предоставляемой субсидии составляет 500,0 тыс. рублей на одного заявителя.
Количество потенциальных заявителей в 2021 году – 3 технопарка и 1
бизнес-инкубатор.
3. Дополнение подпрограммы «Развитие туристского потенциала
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 2024 годы» новым мероприятием «Предоставление субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам (займам), полученным на реализацию
инвестиционных проектов по вовлечению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
туристический оборот Новгородской области». Так как с 2022 года
планируется к внедрению новый механизм стимулирования юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей к реализации инвестиционных
проектов по вовлечению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в туристический оборот
Новгородской области и повышения уровня поддержки таких проектов.
Соответствующий проект постановления «О порядке предоставления в
2022 - 2024 годах субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам), полученным на реализацию инвестиционных проектов по
вовлечению объектов культурного наследия (памятников истории и
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культуры) народов Российской Федерации в туристический оборот
Новгородской области» разработан.
Запрос дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях в 2022
– 2024 годах направлен в министерство финансов Новгородской области.
Также
проектом Постановления предусмотрено введение нового
целевого показателя «Рост числа юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на
территории
Новгородской области и реализующих
проекты по вовлечению в
туристический оборот Новгородской области объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», который
является целевым показателем нового мероприятия подпрограммы «Развитие
туристского потенциала Новгородской области».
4. Дополнение подпрограммы «Развитие туристского потенциала
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 2024 годы» новым мероприятием «Реализация регионального проекта
«Развитие туристической инфраструктуры».
Результатами национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» и федерального проекта «Развитие туристической
инфраструктуры» являются:
внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских
инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма;
осуществление отбора заявок субъектов Российской Федерации о
поддержке региональных программ по проектированию туристского кода
центра города.
В целях достижения указанных показателей планируются следующие
направления государственной поддержки:
межбюджетные трансферты в целях предоставления грантов на развитие
инфраструктуры туризма;
межбюджетные трансферты на создание модульных некапитальных
средств размещения (кемпинги и автокемпинги);
межбюджетные трансферты на обустройство пляжей на морских
побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек
притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки
существующих и создаваемых национальных брендовых туристических
маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных
зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.), начиная с
2022 г.;
предоставление средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
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муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов туристского кода центра города.
Разрабатываемые механизмы государственной поддержки мероприятий
предусматривают проведение конкурсного отбора, в рамках которого
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации предоставляет
заявку по установленной форме для предоставления субсидии в виде
межбюджетного трансферта на грантовую поддержку.
Одним из критериев оценки заявок является финансовая устойчивость
мероприятия (планируемый уровень софинансирования со стороны субъекта
Российской Федерации и привлеченных частных средств);
По итогам рассмотрения и оценки заявок по завершении конкурсного
отбора проектов на региональном уровне и предоставления результатов,
Ростуризм заключает соглашение с отобранными субъектами Российской
Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта.
Для заключения соглашения необходимо наличие правового акта
субъекта Российской Федерации, утверждающего мероприятие, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия, в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской
Федерации, софинансирование которого осуществляется за счет средств
федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из федерального
бюджета субсидии.
Запрос дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на
2022 – 2024 годы направлен в министерство финансов Новгородской
области.
Также
проектом Постановления предусмотрено введение новых
целевых показателей новых мероприятий подпрограммы «Развитие
туристского потенциала Новгородской области»:
«Представление в установленном Федеральным агентством по туризму
порядке и в установленные сроки заявок на предоставление субсидии
Новгородской области на осуществление грантовой поддержки
общественных и предпринимательских инициатив, направленных на
развитие внутреннего и въездного туризма»;
«Представление в установленном Федеральным агентством по туризму
порядке и в установленные сроки заявок на предоставление субсидии
Новгородской области на осуществление грантовой поддержки
общественных инициатив, направленных на создание модульных
некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)»;
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«Представление в установленном Федеральным агентством по туризму
порядке и в установленные сроки заявок на предоставление субсидии
Новгородской области на осуществление поддержки общественных
инициатив на обустройство пляжей на пресных водоемах; формирование
локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку
доработки существующих и создаваемых национальных брендовых
туристических
маршрутов
(формирование
дополнительных
точек
притяжения,
санитарных
зон,
навигации,
другой
необходимой
инфраструктуры, т.д.)»;
«Представление в установленном Федеральным агентством по туризму
порядке и в установленные сроки заявок на участие муниципальных
образований Новгородской области во Всероссийском конкурсе лучших
проектов туристского кода центра города».
5. Проектом постановления также вносятся корректировки объема
финансирования мероприятий 1.1.10, 1.1.11 (1.1.11.2, 1.1.11.3) в соответствии
с предложениями, направленными в министерство финансов Новгородской
области для внесения изменений в областной бюджет.
В соответствии с пунктами 3.6-2 и 3.7 Порядка принятия решений о
разработке государственных программ Новгородской области, их
формирования, реализации и проведения оценки эффективности,
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от
26.07.2013 № 97 проект постановления требуется согласовать с сектором
Администрации Губернатора Новгородской области по реализации политики
в сфере профилактики терроризма, с министерством финансов Новгородской
области и направить в Счетную палату Новгородской области для
проведения финансово-экономической экспертизы.
По
результатам
первичной
антикоррупционной
экспертизы,
проведенной при разработке данного проекта постановления, наличия
коррупциогенных факторов не выявлено.
Текст проекта постановления, информация о разработчике проекта
постановления, датах начала, окончания и месте приема заключений по
результатам его независимой антикоррупционной экспертизы, почтовом
адресе, адресе электронной почты, предназначенных для получения
заключений, размещены в соответствующем разделе официального сайта
Правительства
Новгородской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 6 октября 2021 года.
Проект постановления не предусматривает установление новых или
изменение ранее предусмотренных нормативными правовыми актами
Новгородской области обязанностей для субъектов предпринимательской и
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инвестиционной деятельности, а также не предусматривает установление,
изменение или отмену ранее установленной ответственности за нарушение
нормативных правовых актов области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в
связи с чем не подлежит оценке регулирующего воздействия.
Проект постановления не содержит правовых норм, влияющих на
конкуренцию, и, следовательно, отсутствует необходимость его размещения
на официальном сайте Правительства Новгородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях анализа в
рамках антимонопольного комплаенса.
Замечания и предложения, указанные в заключении Счетной палаты
Новгородской области от 24.09.2021 г. № 578 учтены в проекте
постановления.
Заместитель министра –
директор департамента инвестиций
министерства инвестиционной
политики Новгородской области

Ю.Ю. Алексеева

