
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 и расходов областного бюджета на 2020 год 
увеличен на 424,8 млн рублей за счет:  

дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  - 147,1 млн рублей; 

целевых федеральных средств на: 
финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 
указанные цели – 100,1 млн рублей; 

приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, - 50,3 млн рублей; 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса – 44,5 млн рублей; 

формирование комфортной городской среды – 38,0 млн рублей; 
мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения - 16,8 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, - 15,1 млн рублей; 

компенсацию сельхозтоваропроизводителям, обеспечившим в 
установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, 
связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 
2020 году на территориях субъектов Российской Федерации, - 10,1 млн рублей; 

выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных 
пожаров - 2,8 млн рублей. 

Предусмотренная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2020 года № 3118-р дотация на сбалансированность 
в размере 147,1 млн рублей направлена на осуществление в 2020 году 
дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и 
иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 



2 

 

контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции. 

Зарезервированные ранее средства областного бюджета  направлены 
на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку сотрудникам медицинских организаций, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
коронавирусная инфекция, - 127,6 млн рублей, а также на выполнение 
условий софинансирования из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения - 2,1 млн рублей и поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды - 0,8 млн  рублей. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
областного бюджета. Уточнены размеры публичных нормативных 
обязательств, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам, дополнен перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета. 

Доходы областного бюджета составят 129,3 млрд рублей, расходы  
136,6 млрд рублей, дефицит областного бюджета остался без изменений в 
размере 7,3 млрд рублей. 
 
 
 
Министр финансов  
Саратовской области                                                                        В.Г. Ойкин 
 
 


