
Пояснительная записка  
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  
в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

 
В доходной и расходной части областного бюджета отражены средства 

федерального бюджета текущего года на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в размере 371,2 млн рублей, бюджетные 
инвестиции в размере 93,2 млн рублей, обеспечение жильем граждан на селе 
20,4 млн рублей, профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 3,5 млн 
рублей, подготовку спортивного резерва для сборных команд России и 
внедрение комплекса ГТО  5,8 млн рублей и 2,3 млн рублей соответственно, 
подключение библиотек к сети Интернет 2,7 млн рублей, составление 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 0,7 млн 
рублей и поступления от Пенсионного фонда РФ 10,0 млн рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2015 № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» уменьшены федеральные 
средства на строительство автодорог на 230,0 млн рублей, оплату жилищно-
коммунальных услуг на 108,6 млн рублей, переселение граждан из ЗАТО на 
21,0 млн рублей, развитие здравоохранения на 4,4 млн рублей, обеспечение 
лекарственными препаратами на 1,9 млн рублей, осуществление первичного 
воинского учета на 4,2 млн рублей, выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам ОСАГО на 0,3 млн рублей, компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на 0,1 млн 
рублей, полномочия в области лесных отношений на 14,8 млн рублей, 
дотация, связанная с особым режимом безопасности функционирования 
ЗАТО, на 13,9 млн рублей и единая субвенция на 15,5 млн рублей. 

Учтен возврат остатков средств областного и федерального бюджетов 
в местные бюджеты и бюджетным учреждениям в размере 6,5 млн рублей и 
0,1 млн рублей соответственно. 

Возврат ранее перечисленных в федеральный бюджет остатков 
целевых средств составил 3,5 млн рублей, возврат средств в федеральный 
бюджет - 0,1 млн рублей за счет возврата дебиторской задолженности. 

Экономия расходов на обслуживание долговых обязательств области в 
связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, предоставленных из 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), направлена на 
осуществление ремонта и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и 
мостовых переходов, находящихся в государственной собственности 
области, на общую сумму 42,8 млн рублей. 

За счет ожидаемой экономии по мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в размере 500,0 млн рублей уменьшены 



банковские заимствования с внесением изменений в программу 
государственных внутренних заимствований области и уточнением предельного 
объема государственного внутреннего долга области и верхнего предела 
государственного внутреннего долга области на 1 января 2016 года, 1 января 2017 
года и 1 января 2018 года. 

Кроме того, отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации, внесены изменения и дополнения в перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, нормативы распределения 
доходов между областным и местными бюджетами, случаи предоставления 
субсидий юридическим лицам, адресную инвестиционную программу, уточнен 
объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств  и областного дорожного фонда. 

В целом доходы областного бюджета увеличены на 92,2 млн рублей, 
расходы уменьшены на 407,8 млн рублей с сокращением дефицита на 500,0 
млн рублей. 


