
 
Об обращении Саратовской областной Думы «К Министру финансов 
Российской Федерации А.Г.Силуанову по вопросу реструктуризации 
задолженности Саратовской области перед федеральным бюджетом и 
предоставления бюджетного кредита для покрытия дефицита бюджета 
Саратовской области» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Принять обращение Саратовской областной Думы «К Министру 
финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову по вопросу реструктури-
зации задолженности Саратовской области перед федеральным бюджетом 
и предоставления бюджетного кредита для покрытия дефицита бюджета 
Саратовской области» (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение  Ми-
нистру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

25.03.2015 № 35-1477 

ã.Ñàðàòîâ 
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Обращение  
Саратовской областной Думы 

 
К Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову  

по вопросу реструктуризации задолженности Саратовской области перед 
федеральным бюджетом и предоставления бюджетного кредита для  

покрытия дефицита бюджета Саратовской области 
 

Уважаемый Антон Германович! 
 
На протяжении 2012–2014 годов увеличение социально значимых обя-

зательств консолидированного бюджета Саратовской области не сопровож-
далось адекватным ростом доходов: так, в 2014 году налоговые и неналого-
вые доходы и дотации из федерального центра возросли на 6,1 млрд. рублей 
относительно уровня 2012 года, в то время как первоочередные обязатель-
ства – на 12 млрд. рублей (в частности, расходы на увеличение заработной 
платы с начислениями работников социальной сферы области увеличились 
на 6,0 млрд. рублей, расходы по уплате страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения – на 4,7 млрд. рублей). 
Получение дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета 
было жестко увязано с оптимизацией расходов бюджета области. В течение 
нескольких лет не индексируются размеры социальных выплат гражданам, 
отложено вступление в силу ряда законов области, увеличивающих расходы 
бюджета, принято решение не индексировать расходы на оплату труда лиц, 
замещающих государственные должности области, и государственных граж-
данских служащих области. Недостающие средства на исполнение возрос-
ших социальных обязательств были получены областью в виде кредитов от 
кредитных организаций. По состоянию на 1 января 2015 года государствен-
ный долг области достиг 47,7 млрд. рублей, или 99,7 процента налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета. 

При Вашей непосредственной поддержке за три последних года уда-
лось существенно сократить долю банковских кредитов в общем объеме дол-
говых обязательств Саратовской области и снизить бюджетные расходы по 
обслуживанию долговых обязательств области. Постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П утвержден согласо-
ванный с Министерством финансов Российской Федерации План мероприя-
тий по снижению долговой нагрузки на областной бюджет Саратовской об-
ласти на период 2012–2016 годов, целью которого является не просто сокра-
щение бюджетного дефицита, а формирование профицитного бюджета. 

Губернатор Саратовской области, Саратовская областная Дума прини-
мают все необходимые меры для сокращения государственного долга обла-
сти. Однако остаются важные расходные обязательства, финансовое обеспе-
чение которых не предусмотрено в областном бюджете. Например, только в 
текущем году на финансирование мероприятий по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья потребуется более 2 млрд. рублей. 
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Саратовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных ре-
гионов страны. Правительство Саратовской области принимает все возмож-
ные меры для обеспечения продовольственной безопасности страны и им-
портозамещения сельскохозяйственной продукции, но, поскольку область 
находится в зоне рискованного земледелия, агропромышленный комплекс 
региона нуждается в предоставлении значительной финансовой поддержки,  
которая в условиях ограниченных финансовых возможностей областного 
бюджета не может быть оказана в необходимом объеме. 

В связи с вышеизложенным депутаты Саратовской областной Думы 
обращаются к Вам с просьбой рассмотреть: 

возможность проведения реструктуризации задолженности по бюджет-
ным кредитам, предоставленным Саратовской области из федерального 
бюджета, в объеме 20,3 млрд. рублей путем переноса срока их возврата на 
период с 2025 года по 2034 год ежегодно равными долями; 

вопрос о предоставлении Саратовской области из федерального бюд-
жета бюджетного кредита в объеме 24,3 млрд. рублей в целях замещения им 
долговых обязательств по банковским кредитам для существенного сокраще-
ния расходов по обслуживанию государственного долга области.  
 

 
Принято постановлением 
Саратовской областной Думы 
от 25.03.2015 № 35-1477 

 


