
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» 

 

2021 год 

 

Доходы областного бюджета на 2021 год увеличены в целом на 185,4 

млн рублей за счет: 

- целевых федеральных средств на:  
компенсацию производителям муки части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы в сумме 92,9 млн рублей;  

компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части 

затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий - 25,8 млн рублей; 
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием  - 60,0 млн рублей; 

- средств Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы 27,7 тыс. рублей; 

- возврата остатков средств областного бюджета из бюджетов 

муниципальных образований и от бюджетных учреждений – 6,2 млн рублей и 

0,4 млн рублей соответственно. 
Расходы областного бюджета предлагается увеличить в целом  

на  2133,2 млн. рублей.  

 За счет использования остатков собственных средств, образовавшихся 

на едином счете областного бюджета на 1 января 2021 года,  и вернувшихся 

от местных бюджетов и учреждений, предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований в размере 1578,5 млн рублей на: 

строительство поликлиники на 500 мест в п. Юбилейный, жилых домов 

в г. Саратов и бассейна в с. Перелюб – 726,5 млн рублей, 260,0 млн рублей и 

7,3 млн рублей соответственно; 

реконструкцию здания ГУЗ «Саратовский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн» - 3,5 млн рублей; 

обеспечение жильем детей-сирот – 350,0 млн рублей; 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия – 51,1 млн 

рублей; 

развитие инфраструктуры городского наземного электрического 

транспорта – 54,2 млн рублей; 

проведение дополнительных выборов депутатов Саратовской 

областной Думы 6-го созыва – 43,8 млн рублей; 

увеличение размера резервного фонда Правительства области – 39,4 

млн рублей; 

обеспечение деятельности госорганов и учреждений – 26,7 млн рублей; 

проведение научно-исследовательских работ по развитию 

электроэнергетики области на период 2022-2026 годов и работ по 
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определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов – 11,0 

млн рублей и 5,0 млн рублей соответственно. 

Ранее зарезервированные средства распределены на обеспечение 

соблюдения уровня минимального размера оплаты труда в 2021 году (12792 

рубля) в объеме 194,1 млн рублей, в том числе местным бюджетам в общей 

сумме 164,4 млн рублей. 

В связи с сохранением негативного влияния пандемии коронавирусной 

инфекции на доходную часть бюджета, предлагается оказать 

дополнительную финансовую помощь муниципалитетам в форме дотации в 

размере 375,9 млн рублей в целях недопущения образования задолженности 

по возврату в областной бюджет бюджетных кредитов с одновременным 

прекращением предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета 

местным бюджетам для частичного покрытия дефицита в текущем году.  

В связи с централизацией бюджетного учета и отчетности в 

соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 17 

декабря 2020 года № 999-П тринадцать органов исполнительной власти 

области и государственных органов области наделены статусом главных 

распорядителей бюджетных средств, в связи с чем, между ними и 

управлением делами Правительства области перераспределены 

соответствующие бюджетные ассигнования. 

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, 

уточнены размеры резервного фонда Правительства области, публичных 

нормативных обязательств, межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из областного бюджета, зарезервированных бюджетных ассигнований  

на обеспечение дополнительных расходных обязательств, связанных  

с изменением прогнозного минимального размера оплаты труда и на финансовое 

обеспечение мероприятий национальных проектов и государственных программ.  

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета составят 

113930,1 млн рублей, расходы 127110,2 млн рублей, дефицит областного 

бюджета  13180,1 млн рублей с источниками его покрытия за счет привлечения 

кредитов кредитных организаций 10354,3 млн рублей,  использования остатков 

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

в размере 2450,0 млн рублей, сокращения предоставления из областного 

бюджета бюджетных кредитов местным бюджетам на 375,8 млн рублей. 

 

       2022-2023 годы 

 

Зарезервированные средства скорректированы в связи с уточнением 

фактической потребности по софинансированию обязательств из 
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федерального бюджета и за счет них предусмотрены бюджетные 

ассигнования на:  

увеличение уровня минимального размера оплаты труда - 7,2 млн 

рублей ежегодно; 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2022 

году – 50,0  млн рублей; 

проведение научно-исследовательских работ по определению 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов в 2022 году – 5,0 

млн рублей.  

Кроме того, отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации областного бюджета и между главными распорядителями 

средств областного бюджета.  

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. 

 

 

Министр финансов 

Саратовской области                                                                       В.Г. Ойкин 


