
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» 

 

Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год увеличен на 

общую сумму 655,4 млн. рублей, изменение произошло за счет:  

а) дополнительных поступлений: 

- дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  - 684,2 млн рублей; 

- межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по строительству и ремонту объектов инфраструктуры 

городского наземного электрического транспорта  - 330,0 млн рублей; 

- возврата из бюджетов муниципальных образований остатков средств 

областного бюджета – 1,8 млн. рублей 

б) снижения целевых федеральных средств под фактическую 

потребность на: 

мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 

строительства  - 204,4 млн рублей; 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях - 46,4 млн рублей;  

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, -

25,2 млн рублей; 

модернизацию инфраструктуры общего образования – 80,8 млн рублей;  

поддержку образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – 2,3 млн рублей;  

создание центров цифрового образования детей – 1,3 млн рублей;  

обеспечение комплексного развития сельских территорий - 0,2 млн 

рублей; 

- средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 0,3 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета сокращены в целом на 28,8 млн. рублей.  

Сложившаяся экономия бюджетных ассигнований 64,8 млн. рублей и 

возврат субсидии из местных бюджетов 1,8 млн. рублей направлены на 

увеличение размера зарезервированных средств.  

Поступившая в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 декабря 2020 года № 3206-р дотация на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 

684,2 млн рублей направлена на снижение дефицита областного бюджета с 

увеличением погашения банковских заимствований. 
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За счет планируемого получения в 2020 году в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 423-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» бюджетных кредитов из 

федерального бюджета в объеме 5080,0 млн рублей увеличен объем 

погашения банковских заимствований на ту же сумму. 

Кроме того, объемы привлечения и погашения бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счете бюджета скорректированы с учетом 

исполнения за истекший период 2020 года. 

В 2021 году объемы погашения бюджетных кредитов и привлечения 

банковских заимствований увеличены на 5080,0 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 местным бюджетам, 

верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 

2021 года, 1 января 2022 года и 1 января 2023 года. 

Доходы областного бюджета составят 128858,5 млн. рублей, расходы 

136202,1 млн. рублей, дефицит областного бюджета 7343,6 млн. рублей с 

источниками его покрытия за счет получения бюджетных и банковских 

кредитов 5147,2 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. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Саратовской  

области – министр финансов  

Саратовской области                                                                        В.Г. Ойкин 

 

 


