
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 социальные выплаты безработным 

гражданам в размере 57,7 млн рублей, обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в размере 0,6 млн рублей, содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников 0,4 млн рублей и уменьшение 

средств федерального бюджета на возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями на 75,6 млн 

рублей.  

Учтено перечисление неиспользованных средств в федеральный 

бюджет в сумме 0,1 млн рублей за счет возврата дебиторской задолженности.  

Ожидаемая к поступлению из федерального бюджета дотация на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности в размере 455,0 млн 

рублей, складывающаяся экономия в размере 5,5 млн рублей и банковские 

заимствования в размере 2190,8 млн рублей направлены на увеличение 

объема областного дорожного фонда на сумму неиспользованного остатка 

2015 года в размере 1350,6 млн рублей, обязательное медицинское 

страхование неработающего населения области - 814,4 млн рублей, 

субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной 

деятельности - 205,2 млн рублей, кредиты местным бюджетам - 200,0 млн 

рублей, субсидии некоммерческим организациям - 40,0 млн рублей, 

исполнение судебных решений – 30,0 млн рублей и погашение кредиторской 

задолженности 2015 года по развитию инфраструктуры села - 11,1 млн 

рублей.  

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

и между главными распорядителями средств областного бюджета, внесены 

изменения в программу государственных внутренних заимствований области 

и случаи предоставления субсидий юридическим лицам, уточнены верхний 

предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2017 года, 

объемы областного дорожного фонда, бюджетных кредитов местным 

бюджетам и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета муниципальным образованиям и бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В целом доходы областного бюджета увеличены на 438,3 млн рублей, 

расходы на 2429,2 млн рублей. Дефицит областного бюджета составил 1768,0 

млн рублей. 
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