
Пояснительная записка  
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год» 
 

В доходной и расходной части областного бюджета отражены 
дополнительные федеральные средства на выплаты при рождении третьего и 
последующих детей в размере 434,5 млн рублей, обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации в размере 323,3 млн рублей, 
обеспечение лекарственными препаратами и специальным питанием в 
размере 250,0 млн рублей, оплату санаторно-курортного лечения отдельным 
категориям граждан в размере 45,4 млн рублей, временное социально-
бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших Украину, в размере 
14,4 млн рублей, стипендии Президента Российской Федерации 
обучающимся в учреждениях профобразования в размере 1,8 млн рублей и 
поступления от территориального фонда обязательного медицинского 
страхования области в размере 30,0 млн рублей на единовременные выплаты 
медицинским работникам. 

В доходной части областного бюджета отражено поступление от 
реализации единых социальных проездных билетов в размере  
100,0 млн рублей (с направлением средств на обеспечение перевозки 
отдельных категорий граждан), во исполнение статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации учтены возвраты не использованных по 
состоянию на 1 января 2016 года остатков целевых средств в федеральный 
бюджет в размере 692,5 млн рублей, в том числе за счет перечисления из 
местных бюджетов в размере 7,8 млн рублей, и в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации в размере 9,5 тыс. рублей, а также суммы взысканий 
средств в федеральный бюджет в размере 52,1 млн рублей.  

За счет ожидаемого поступления в текущем году от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства средств в размере 1252,9 млн рублей, возврата от местных 
бюджетов в размере 2,0 млн рублей и не использованных на 1 января 2016 
года остатков в размере 458,5 млн рублей запланировано предоставление 
местным бюджетам межбюджетной субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

С учетом итогов исполнения 2015 года увеличены лимит 
предоставления бюджетных кредитов муниципалитетам на мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 26,0 млн рублей, 
возврат местными бюджетами реструктуризированной задолженности по 
бюджетным кредитам на дороги на 18,6 млн рублей и привлечение 
банковских заимствований на 457,7 млн рублей. 



Соответствующие изменения внесены в программу государственных 
внутренних заимствований области, снижен верхний предел 
государственного внутреннего долга области на 1 января 2017 года. 
Скорректирован предельный объем государственного внутреннего долга для 
обеспечения привлечения в текущем году бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счете бюджета для покрытия временных 
кассовых разрывов. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, 
в соответствии с изменениями бюджетной классификации Российской 
Федерации скорректированы наименования видов расходов.  

Внесены изменения в случаи предоставления субсидий юридическим 
лицам и областную адресную инвестиционную программу, уточнены объемы 
предоставляемых из областного бюджета муниципальным образованиям 
межбюджетных трансфертов и бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств, а также доля налоговых, неналоговых 
доходов областного бюджета и дотации из федерального бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, формирующая общий объем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области. 

В целом доходы областного бюджета увеличены на 1717,5 млн рублей, 
расходы на 2912,9 млн рублей с превышением расходов над доходами на 
1195,4 млн рублей. 


