
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области 

«Об утверждении заключения дополнительного соглашения» 

 
В 2017 году Министерством финансов Российской Федерации в соответ-

ствии с Правилами проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задол-

женности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 (далее - Правила), проведена реструк-

туризация задолженности Саратовской области по бюджетным кредитам в общей 

сумме 25 031,5 млн рублей путем предоставления рассрочки на период с 2018 по 

2024 год включительно. В дополнение к этому Министерством финансов Россий-

ской Федерации в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 

25 августа 2020 года № 5/5/5/5/5/5 предоставлена рассрочка возврата областью ре-

структурированной задолженности до 2029 года включительно.  

В 2021 - 2024 годах областью будет погашаться по 5% от общей суммы за-

долженности, т.е. ежегодно по 1 251,6 млн рублей, в отличие от первоначальной 

реструктуризации, где было по 20% - в сумме 5006,3 млн рублей ежегодно. Высво-

бождаемые средства в 2021-2024 годах составят  

3 754,7 млн рублей ежегодно. 

В 2025 - 2029 годах погашение составит 14% от общей суммы задолженно-

сти, т.е. по 3 504,4 млн рублей ежегодно. 

В соответствии с Федеральным законом от 15 октября 2020 года 

 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особен-

ностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 

году» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 

года № 2191 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» средства бюджета субъекта, высвобождаемые в результате снижения 

объема погашения задолженности субъекта, подлежат направлению в 2021 году: 

1) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции; 

2) на компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых 

доходов бюджета субъекта по сравнению с 2019 годом; 

3) на обеспечение расходных обязательств субъектов, связанных с реализа-

цией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов. 

Вышеуказанные изменения учтены в дополнительном соглашении от 31 де-

кабря 2020 года № 6/6/6/6/6/6, заключенном между Министерством финансов Рос-

сийской Федерации и министерством финансов Саратовской области. В соответ-

ствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил и подпунктом «ж» пункта 5 дополни-

тельного соглашения от 25 августа 2020 года необходимо утверждение заключен-

ного дополнительного соглашения законом Саратовской области и предоставление 

копии данного закона в Министерство финансов Российской Федерации.  

 


