
  Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
За счет ожидаемого дополнительного поступления налога на прибыль 

организаций доходы и расходы областного бюджета на 2021 год увеличены на 

281,7 млн рублей с направлением дополнительных поступлений на 

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

области на благоустройство территорий. 

В связи с реструктуризацией задолженности по бюджетному кредиту, 

предоставленному из федерального бюджета в декабре 2020 года в сумме 

5 080,0 млн. рублей, а также во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 1206 «Об утверждении Правил 

предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации 

бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета для погашения 

долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) 

ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации 

(муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, на 2021 год» 

скорректированы объемы привлечения и погашения кредитных средств: 

по кредитам от кредитных организаций в 2021 году уменьшен объем 

привлечения на 8990,6 млн рублей и в 2022-2023 годах увеличен объем 

привлечения на 254,0 млн рублей ежегодно;  

по бюджетным кредитам в 2021 году увеличен объем привлечения  

на 9282,3 млн рублей и уменьшен объем погашения на 4826,0 млн рублей,  

в 2022-2023 годах объем погашения увеличен на 254,0 млн рублей ежегодно. 

За счет средств кредита из федерального бюджета в 2021 году 

предусмотрено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам для 

погашения муниципальных долговых обязательств по кредитам от кредитных 

организаций в общей сумме 5117,7 млн рублей. 

Внесены изменения в программу государственных внутренних 

заимствований области, скорректирован верхний предел государственного 

внутреннего долга области на 1 января 2022 года, 1 января 2023 года и 1 января 

2024 года.  

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по кодам 

разделов классификации расходов областного бюджета. 

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2021 год 

составят 123951,4 млн рублей, расходы 137443,4 млн рублей, дефицит 

областного бюджета останется без изменений (13492,0 млн рублей). 

 

 

 


