
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» 

 

Доходы областного бюджета на 2021 год снижены в целом на 229,2 

млн рублей. В связи с пересмотром на федеральном уровне параметров 

национальных проектов скорректированы суммы целевых федеральных 

средств на:  

организацию профессионального обучения и дополнительного 

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

лиц предпенсионного возраста – 81,2 млн рублей; 

создание центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педработников – 51,2 млн рублей; 

переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости, - 32,0 млн рублей; 

переобучение, повышение квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда – 17,2 

млн рублей; 

создание мобильных технопарков «Кванториум» - 14,6 млн рублей. 

Также уточнены целевые федеральные средства на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий по результатам экспертизы стоимости работ - 0,8 млн рублей. 

С учетом перераспределения лимитов уменьшены объемы средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на 40,2 млн рублей. 

Одновременно с этим в соответствии с принятым Законом «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

увеличена единая субвенция на 6,4 млн рублей и средства на создание в 

общеобразовательных организациях на селе условий для занятий физической 

культурой и спортом – на 1,7 млн рублей. 

Расходы областного бюджета предлагается увеличить в целом на 427,5 

млн рублей.  

За счет использования остатков собственных средств, образовавшихся 

на едином счете областного бюджета на 1 января 2021 года, в размере 656,7 

млн рублей  предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на: 

строительство культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой 

студии «Арт-Алле» - 240,5 млн рублей (под сумму заключенного в 2020 году 

государственного контракта); 

реконструкцию берегоукрепительных сооружений Волгоградского 

водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б.Взвоз до ул. Б.Садовая, III этап 
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– 198,6 млн рублей (под сумму заключенного в 2020 году государственного 

контракта); 

строительство приюта для животных в Заводском районе г. Саратова -

19,3 млн рублей (под сумму заключенного в 2020 году государственного 

контракта); 

обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и многодетных семей  - 19,8 млн рублей (на сумму неосвоенных в 

2020 году бюджетных ассигнований); 

обеспечение деятельности Центра развития Саратовской агломерации, 

Парка покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина и Дворца водных видов 

спорта - 11,0 млн рублей, 23,8 млн рублей и 4,3 млн рублей соответственно; 

разработку проектно-сметной документации на строительство жилого 

дома в г. Саратове для медицинских работников (онкологов) – 3,0 млн 

рублей; 

предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов 

на создание условий для ведения здорового образа жизни – 136,4 млн рублей 

(с учетом исполнения обязательств в 2020 году и заключенного контракта в 

2021 году). 

В связи с планируемым досрочным рефинансированием банковских          

кредитов и привлечением банковских кредитов для возврата полученного в 

декабре 2020 года бюджетного кредита скорректированы объемы банковских 

заимствований: в 2021 году увеличены объемы привлечения и погашения на 

9083,1 млн рублей и 4003,1 млн рублей соответственно; в 2022 году 

уменьшены объем привлечения и погашения на 838,5 млн рублей; в 2023 

году увеличены объемы привлечения и погашения на 3953,8 млн рублей. В 

2021 году объем погашения бюджетных кредитов увеличен на 5080,0 млн 

рублей. 

Скорректированы объемы возврата и предоставления бюджетных 

кредитов местным бюджетам в 2021 году в связи с досрочным возвратом в 

декабре 2020 года бюджетных кредитов в сумме 11,8 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. Уточнены размеры 

публичных нормативных обязательств, межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета, зарезервированных бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий национальных 

проектов и государственных программ, верхний предел государственного 

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

января 2024 года с учетом фактического исполнения за 2020 год.  

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета составят 

110548,5 млн. рублей, расходы  121559,5 млн. рублей, дефицит областного 
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бюджета  11011,0  млн. рублей с источниками его покрытия за счет привлечения 

кредитов кредитных организаций 10354,3 млн. рублей и использования 

остатков средств, образовавшихся на 1 января 2021 года на едином счете 

области, в размере 656,7 млн. рублей. 

 

 

       2022-2023 годы 

 

Доходная и расходная части областного бюджета скорректированы за 

счет уточнения целевых федеральных средств: снижены на   

303,6 млн рублей в 2022 году и увеличены на 192,5 млн рублей в 2022 году. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации областного бюджета и 

между главными распорядителями средств областного бюджета, уточнены 

объемы зарезервированных средств на финансовое обеспечение мероприятий 

национальных проектов, областного дорожного фонда, межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам. 

Доходы областного бюджета на 2022 год составят 113231,5 млн рублей, 

расходы 121500,6 млн рублей, дефицит областного бюджета остался без 

изменений и составляет  8269,1 млн рублей.  

Доходы областного бюджета на 2023 год составят  115915,2 млн 

рублей, расходы  121340,5 млн рублей, дефицит областного бюджета остался 

без изменений и составляет  5425,3  млн рублей. 

 

 

Министр финансов  

Саратовской области                                                                     В.Г. Ойкин 


