
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 увеличены за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 3156,1 млн. рублей и поступлений из 
федерального бюджета на приобретение лекарственных препаратов для 
больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в размере 40,2 млн. рублей. 

Расходы областного бюджета предлагается увеличить в целом на  
3417,6 млн. рублей, источниками которых являются безвозмездные 
поступления в размере 3196,3 млн. рублей и остатки средств областного 
бюджета в размере 124,4 млн. рублей.   

За счет использования остатков собственных средств, образовавшихся 
на едином счете областного бюджета на 1 января 2021 года, предусмотрены 
бюджетные ассигнования: 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций 15,3 млн. рублей; 

иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обновление 
наземного электротранспорта 30,5 млн. рублей,   

субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в размере 78,6 млн. рублей для соблюдения 
условий софинансирования.  

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
областного бюджета и между главными распорядителями средств областного 
бюджета, уточнены наименования отдельных видов межбюджетных 
трансфертов, внесены изменения в областную адресную инвестиционную 
программу.  

В целях повышения оперативности исполнения областного бюджета 
дополнены основания внесения  изменений в сводную бюджетную роспись 
областного бюджета без внесения изменений в закон о бюджете. 

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета составят 
113744,8 млн. рублей, расходы 124977,1 млн. рублей, дефицит областного 
бюджета  11232,3  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 878,0 млн. рублей. 

 

       2022-2023 годы 

 

В 2022 году за счет ранее зарезервированных средств в размере 122,2  

млн. рублей  предусмотрено предоставление местным бюджетам иных 

межбюджетных трансфертов на обновление наземного электротранспорта.   



В 2023 году аналогичные расходы планируются за счет 

перераспределения средств, предусмотренных министерству транспорта и 

дорожного хозяйства на возмещение недополученных  доходов от 

применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом,  в размере 122,2 млн. рублей. 

Параметры областного бюджета на 2022 год и 2023 годы остались без 

изменений и составят: 

на 2022 год доходы - 113231,5 млн. рублей, расходы - 121500,6 млн. 

рублей, дефицит областного бюджета  - 8269,1 млн. рублей.  

на 2023 год доходы - 115915,2 млн. рублей, расходы - 121340,5 млн. 

рублей, дефицит областного бюджета - 5425,3  млн. рублей. 

 


