
Пояснительная записка 
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

2020 год 

Доходы областного бюджета на 2020 год увеличены на общую сумму  

2382,8 млн. рублей за счет:  

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, в сумме 181,3 млн. рублей; 

- целевых средств в общей сумме 2201,5 млн. рублей на: 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи  

лет включительно в сумме 986,4 млн. рублей; 

осуществление социальных выплат безработным гражданам в сумме 

823,0 млн. рублей; 

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, - 203,9 млн. рублей; 

выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, - 162,7 млн. рублей; 

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, -  

125,9 млн. рублей; 

государственную поддержку производства масличных культур -  

13,8 млн. рублей; 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий по модернизации региональных детских школ 

искусств по видам искусств, - 8,1 млн. рублей; 

государственную регистрацию актов гражданского состояния -  

7,6 млн. рублей; 

сокращение поступлений средств  в общей сумме 129,9 млн. рублей, в 

том числе на: 

организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста – 52,7 млн. рублей; 

поддержку отрасли культуры – 41,5 млн. рублей; 

переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
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дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, - 18,7 млн. рублей; 

переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях 

поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда – 9,2 млн. рублей; 

повышение эффективности службы занятости – 6,3 млн. рублей; 

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек – 1,3 млн. рублей; 

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров – 31,6 тыс. рублей; 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации на 129,5 тыс. рублей и 15,1 тыс. 

рублей соответственно. 

Расходы областного бюджета увеличены в целом на 2567,3 млн. рублей, 

источниками финансового обеспечения которых явились дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности в сумме 181,3 млн. рублей; 

безвозмездные поступления в общей сумме 2201,5 млн. рублей; остатки 

собственных средств,  образовавшиеся на счете областного бюджета на 1 

января 2020 года, – 184,5 млн. рублей 

Зарезервированные ранее средства на финансовое обеспечение 

мероприятий национальных проектов, государственных программ и 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отрасли экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в сумме 

22,2 млн. рублей и остатки собственных средств в размере 184,5 млн. рублей 

направлены на: 

строительство Южного автодорожного обхода г. Саратова с мостовым 

переходом через р. Волгу – 100,0 млн. рублей (за счет остатков средств 

областного дорожного фонда); 

реконструкцию здания госпиталя для ветеранов войн – 13,5 млн. рублей; 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным залом 42x24 в г. Саратов – 8,4 млн. рублей; 

внепрограммные мероприятия в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов – 4,3 млн. рублей и обеспечение деятельности органов 

государственной власти – 0,1 млн. рублей; 

местным бюджетам на: 

обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских поселений области, 

соответствующих нормативным требованиям (за счет остатков средств 

областного дорожного фонда) – 54,0 млн. рублей;  

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства – 13,8 млн. рублей. 
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реконструкцию объектов спортивных сооружений (стадион «Спартак» г. 

Саратов) – 12,6 млн. рублей. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

областного бюджета и между главными распорядителями средств областного 

бюджета. Внесены изменения  в перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета, областную адресную инвестиционную программу. 

Уточнены размер областного дорожного фонда до 12889,1 млн. рублей, 

публичных нормативных обязательств до 16299,9 млн. рублей, межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам до 

38368,1 млн. рублей, зарезервированных бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов, 

государственных программ и мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции, до 1049,8 млн. рублей.  

Доходы областного бюджета составят 124746,6 млн. рублей, расходы 

129306,4 млн. рублей, дефицит областного бюджета 4559,8 млн. рублей с 

источниками его покрытия за счет привлечения кредитов кредитных 

организаций 2980,3 млн. рублей, возврата кредитов от местных бюджетов 243,3 

млн. рублей и использования остатков средств на едином счете области, 

образовавшихся на 1 января 2020 года, в размере 1336,2 млн. рублей. 

 

2021 год 
 

Доходная и расходная части  областного бюджета на 2021 год уменьшены 

на 0,1 млн. рублей за счет сокращения средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

За счет ранее зарезервированных бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов, 

государственных программ и мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции, предусмотрены межбюджетные субсидии на мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере 7,9 млн. 

рублей.  

Доходы областного бюджета на 2021 год составят 116043,4 млн. рублей, 

расходы - 116273,8 млн. рублей, дефицит областного бюджета остался без 

изменения и составляет 230,4 млн. рублей.  

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Саратовской  

области – министр финансов  

Саратовской области                                                                   В.Г. Ойкин 


