
Пояснительная записка  
к проекту закона Саратовской области  

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год» 
 
 
Областной бюджет в 2016 году исполнен по доходам в сумме  

77989,5 млн рублей или 97,8% к годовым бюджетным назначениям. 
Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет 

составило 56217,0 млн рублей с превышением факта 2015 года на 6575,6 млн 
рублей или на 13,3%. 

Налоговые доходы, обеспечивающие 98,1% общего объема налоговых 
и иных обязательных платежей, поступили в сумме 55109,2 млн рублей с 
ростом к 2015 году на 12,8%. 

Поступление налога на прибыль организаций превысило уровень  
2015 года на 2639,7 млн рублей или 19,5%, налога на доходы физических лиц 
–на 502,8 млн рублей или 2,7%, поступления по акцизам – на 2189,9 млн 
рублей или 46,6%, в том числе акцизы на нефтепродукты увеличились в 1,5 
раза, акцизы на пиво – на 13,4%, акцизы на водку наоборот сократились в 1,9 
раза. 

Неналоговые доходы поступили в сумме 1107,8 млн рублей с 
превышением уровня 2015 года в 1,4 раза. На положительную динамику 
неналоговых доходов существенное влияние оказало зачисление в областной 
бюджет доходов от реализации единых социальных проездных документов в 
сумме 235,3 млн рублей. 

Безвозмездные поступления сложились в сумме 21772,5 млн рублей со 
снижением к уровню предшествующего года на 3,5%. Из федерального 
бюджета поступило 18243,9 млн рублей, от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
3496,2 млн рублей, из бюджета г. Москвы – 420,0 млн рублей, бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области – 29,4 млн рублей, бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации – 16,7 млн рублей, от негосударственных 
организаций – 11,7 млн рублей. 

Объем кассовых расходов областного бюджета составил 77448,2 млн 
рублей с ростом к факту 2015 года на 727,9 млн рублей или 0,95%. Расходы 
на обеспечение социальной сферы составили 54860,0 млн рублей или 70,8% 
общих расходов. 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам перечислены в общей 
сумме 26063,5 млн рублей, из них субвенции – 16375,4 млн рублей, субсидии 
– 5252,1 млн рублей, дотации – 2892,5 млн рублей, иные межбюджетные 
трансферты – 1543,4 млн рублей. 

Областной бюджет исполнен с профицитом в размере 541,3 млн 
рублей. 

Объем государственных внутренних заимствований области за  
2016 год составил 32448,3 млн рублей, из них банковские кредиты –  
12349,0 млн рублей и бюджетные кредиты из федерального бюджета –  
9999,0 млн рублей. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации привлекались в течение 
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2016 года в объеме 10100,0 млн рублей с последующим возвратом в той же 
сумме. 

В федеральный бюджет возвращены бюджетные кредиты на общую 
сумму 7965,7 млн рублей. Осуществлено досрочное погашение банковских 
кредитов на общую сумму 14409,5 млн рублей. 

В течение 2016 года местным бюджетам предоставлены бюджетные 
кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов в общей сумме 
1617,2 млн рублей, из них в связи с реализацией мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 914,2 млн рублей. 
Муниципальными образованиями возвращены бюджетные кредиты в общей 
сумме 424,9 млн рублей. 

Размер государственного долга области по состоянию на 1 января  
2017 года сложился в размере 50377,9 млн рублей или 89,6% объема 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2016 год, что 
соответствует установленным бюджетным законодательством ограничениям 
и меньше аналогичного показателя на 1 января 2016 года на 26,9 млн рублей. 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета области  
за 2016 год принят Министерством финансов Российской Федерации без 
замечаний.  

 
 
 

Министр финансов  
Саратовской области            А.Ю.Выскребенцев 

 


