
Пояснительная записка  
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

В доходной и расходной части областного бюджета отражены средства 

федерального бюджета на мероприятия по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в размере 20,0 млн рублей, 

поддержку детских и кукольных театров в размере 7,5 млн рублей, 

увеличение федеральных средств на обеспечение дорожной деятельности в 

размере 750,0 млн рублей, обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами на 27,1 млн рублей и техническими средствами 

реабилитации на 15,8 млн рублей, оплату санаторно-курортного лечения и 

проезда на 7,3 млн рублей и поступления от бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 1,1 млн рублей. 

Уменьшены средства федерального бюджета на оплату жилищно-

коммунальных услуг на 330,9 млн рублей, выплаты безработным гражданам 

на 53,9 млн рублей, компенсацию взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов на 37,7 млн рублей, поддержку граждан, 

подвергшихся радиации, на 1,7 млн рублей и поступления от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на 

0,6 млн рублей. Учтен возврат федеральных средств в федеральный бюджет в 

размере 1,8 млн рублей за счет возврата дебиторской задолженности и от 

местных бюджетов. 

За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета на 2643,9 млн рублей, экономии бюджетных ассигнований в 

размере 1417,2 млн рублей и возврата остатков неиспользованных средств 

областного бюджета от местных бюджетов и учреждений в размере 0,3 млн 

рублей скорректированы размеры привлечения и погашения банковских 

заимствований со снижением дефицита областного бюджета на 2250,0 млн 

рублей (в соответствии с условиями заключенных в текущем году с 

Минфином России соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из 

федерального бюджета), увеличен объем межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на 461,3 млн рублей, расходы  на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения до нормативного 

значения - 829,8 млн рублей, меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан - 175,4 млн рублей, погашение кредиторской 

задолженности и исполнение судебных решений, обеспечение деятельности 

учреждений и мероприятия – 244,9 млн рублей, размер резервного фонда 

Правительства области - 100,0 млн рублей. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

областного бюджета, внесены изменения в перечни главных 

администраторов доходов областного, местных бюджетов и источников 

финансирования дефицита областного бюджета, случаи предоставления 



субсидий юридическим лицам, адресную инвестиционную программу, 

программу государственных внутренних заимствований области, уточнен 

размер резервного фонда Правительства области, областного дорожного 

фонда, верхний предел государственного долга области на 1 января 2018 

года, 1 января 2019 года и 1 января 2020 года, объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и 

межбюджетных трансфертов, направляемых из областного бюджета 

муниципальным образованиям. 

В целом доходы областного бюджета увеличены на 3048,4 млн рублей, 

расходы на 798,4 млн рублей с сокращением дефицита областного бюджета 

на 2250,0 млн рублей. 

 

 


