
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 

Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год снижен на 

общую сумму 227,7 млн. рублей, изменение произошло за счет:  

а) дополнительных поступлений: 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых 

доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 

связи с пандемией новой коронавирусной инфекции – 732,6 млн. рублей; 

- целевых средств в общей сумме 4294,3 млн. рублей на: 

осуществление социальных выплат безработным гражданам – 1378,7 

млн. рублей; 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно – 802,9 млн. рублей; 

выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ медицинским работникам и иным работникам непосредственно 

участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации – 718,5 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации – 393,7 млн. рублей; 

дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

в рамках реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации – 362,0 млн. рублей  

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 

оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации – 212,4 млн. рублей; 
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осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, – 134,2 млн. рублей; 

оказание коммунальной услуги населению по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – 111,1 млн. рублей; 

модернизацию театров юного зрителя и театров кукол – 100,0 млн. рублей; 

государственную регистрацию актов гражданского состояния –  

59,2 млн. рублей;  

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 9,1 млн. рублей; 

комплексное развитие сельских территорий – 6,3 млн. рублей 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан - 6,2 млн. рублей 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции - 10,4 тыс. рублей 

- средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 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 – 52,6 тыс. 

рублей 

- средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 40,7 тыс. рублей. 

- возврата из бюджетов муниципальных образований не 

использованных на 1 января 2020 года остатков средств областного бюджета 

– 3,6 млн. рублей и средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 0,8 млн. рублей; 

- возврата дебиторской задолженности 4,3 млн. рублей 

б) сокращения: 

 - налоговых и неналоговых доходов на 4225,2 млн. рублей в связи с 

ухудшением показателей социально-экономического развития из-за 

пандемии коронавируса; 

 - целевых федеральных средств в общей сумме 1033,9 млн рублей в 

связи с фактической потребностью на: 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, в том числе в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий в общей сумме  

354,7 млн рублей; 

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка - 316,3 млн. рублей; 
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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 (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), -180,7 млн. рублей; 

оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям граждан – 58,9 млн рублей; 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года – 40,0 млн 

рублей; 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 39,5 млн рублей; 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

-32,2 млн. рублей; 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием – 4,2 млн. рублей 

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 

и кукольных театров – 2,6 млн рублей; 

меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, -1,3 млн. рублей; 

обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах – 1,2 млн. рублей; 

выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, - 1,0 млн. рублей; 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

– 0,7 млн рублей; 

обеспечение членов Совета Федерации и их помощников - 0,6 млн. 

рублей; 

- возврата в федеральный бюджет дебиторской задолженности в сумме 

4,3 млн. рублей. 

Расходы областного бюджета возросли в целом на 2815,1 млн. рублей.  

Сложившаяся экономия бюджетных ассигнований по собственным 

средствам направлена на: 

возмещение недополученных доходов от применения регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения  - 252,6 млн. рублей; 

увеличение помощи местным бюджетам на решение вопросов местного 

значения  - 200,0 млн. рублей; 

увеличение размера резервного фонда Правительства области на 200,0 

млн. рублей и объема зарезервированных средств на 87,1 млн. рублей; 

возмещение затрат на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

которые могут привести к нарушению функционирования объектов 
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жизнеобеспечения при предоставлении услуг населению по тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, - 51,6 млн. рублей; 

погашение денежных обязательств и обязательных платежей в целях 

предупреждения банкротства государственного унитарного предприятия 

«Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки 

недвижимости» - 4,6 млн. рублей; 

обеспечение деятельности учреждений и государственных органов 

власти области, реализацию программных мероприятий, уплату налогов и 

исполнение судебных решений – 27,4 млн. рублей; 

снижение дефицита областного бюджета – 446,3 млн. рублей. 

На основании графиков погашения реструктурированной 

задолженности и начисленных процентов за рассрочку по бюджетным 

кредитам из федерального бюджета сокращен объем погашения в 2020 году 

на 2503,1 млн. рублей, в 2021 и 2022 годах на 3754,7 млн. рублей ежегодно. 

Уменьшен объем привлечения по кредитам от кредитных организаций в 2020 

году на 7306,5 млн. рублей и объем погашения на 7654,5 млн. рублей. 

Скорректированы также объемы банковских заимствований в 2021 и 2022 

годах: в 2021 году увеличены объемы привлечения и погашения на 4225,6 

млн. рублей и 7980,3 млн. рублей соответственно; в 2022 году уменьшен 

объем привлечения на 2900,5 млн. рублей и увеличен объем погашения на 

854,2 млн. рублей. 

В связи с прогнозируемым снижением доходов, образующих областной 

дорожный фонд, его расходы сокращены на 496,7 млн. рублей и 

неиспользованные на 1 января 2020 года остатки средств областного 

дорожного фонда заведены в качестве источника его финансирования в 

размере 191,7 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, 

программу государственных внутренних заимствований области. Уточнены 

размеры публичных нормативных обязательств, межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, верхний предел 

государственного внутреннего долга области на 1 января 2021 года, 1 января 

2022 года и 1 января 2023 года. 

Доходы областного бюджета составят 128203,2 млн. рублей, расходы 

136230,9 млн. рублей, дефицит областного бюджета 8027,7 млн. рублей с 

источниками его покрытия за счет привлечения кредитов кредитных 

организаций 5831,4 млн. рублей, возврата кредитов от местных бюджетов 

243,3 млн. рублей и использования остатков средств, образовавшихся на 1 

января 2020 года на едином счете области, в размере 1953,0 млн. рублей. 
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2021-2022 годы 
 

Доходная и расходная части областного бюджета на 2021 год  

увеличены на 56,2 млн. рублей за счет целевых федеральных средств, из них 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового 

обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания увеличены на 60,5 млн. рублей, субвенции на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети сокращены на 4,3 млн. 

рублей. 

Доходная и расходная части областного бюджета на 2022 год  

увеличены на 411,3 млн. рублей за счет целевых федеральных средств на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, в том числе в рамках финансового 

обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

областного бюджета и между главными распорядителями средств областного 

бюджета, уточнен объем зарезервированных бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов, 

государственных программ.  

Доходы областного бюджета на 2021 год составят 116905,1 млн. рублей, 

расходы 117135,5 млн. рублей, дефицит областного бюджета остался без 

изменений и составляет 230,4 млн. рублей.  

Доходы областного бюджета на 2022 год составят 116499,8 млн. рублей, 

расходы 117177,0  млн. рублей, дефицит областного бюджета остался без 

изменений и составляет 677,2 млн. рублей. 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Саратовской  

области – министр финансов  

Саратовской области                                                                   В.Г. Ойкин 

 

 

 

 


