
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 2278,1 

млн рублей за счет: 

- дополнительных неналоговых доходов - 9,8 млн рублей; 

- целевых федеральных средств в общей сумме 2256,1 млн рублей;  

- средств Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы 40,8 тыс. рублей; 

- возврата остатков целевых средств в общей сумме 12,1 млн рублей 

(поступление в областной бюджет остатков средств областного и 

федерального бюджетов от муниципальных образований - 0,4 млн рублей и 

от бюджетных учреждений - 14,7 млн рублей; направление остатков из 

областного бюджета в федеральный бюджет - 3,0 млн рублей). 

Расходы областного бюджета предлагается увеличить в целом  

на  2589,9 млн рублей, источниками финансового обеспечения которых 

являются целевые безвозмездные поступления в общей сумме 2256,1 млн 

рублей, возврат из бюджетов муниципальных образований и от учреждений 

остатков областных средств, потребность в которых отсутствует, в размере 

13,0 млн рублей, банковские заимствования в объеме 311,0 млн рублей, 

поступления от размещения временно свободных средств единого 

казначейского счета 9,8 млн рублей.  

За счет указанных источников и экономии расходов по обслуживанию 

государственного внутреннего долга  предлагается увеличение бюджетных 

ассигнований на: 

стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских организаций, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам с выявленной 

коронавирусной инфекцией, – 311,0 млн рублей; 

обеспечение деятельности учреждений и аппарата -  57,1 млн рублей; 

проведение государственной историко-культурной экспертизы 

выявленных объектов культурного наследия - 5,1 млн рублей; 

программное обеспечение для проведения государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории 

области, – 5,0 млн рублей; 

создание туристского информационного центра при комитете по 

туризму области - 5,0 млн рублей. 

В связи с проведенным в марте 2021 года досрочным 

рефинансированием банковских кредитов в объеме 7873,8 млн рублей на срок 

8 месяцев скорректированы объемы банковских заимствований: в 2021 году 

увеличены объемы привлечения и погашения на 7873,8 млн рублей; в 2022 
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году увеличены объемы привлечения и погашения на 709,1 млн рублей; в 2023 

году уменьшены объемы привлечения и погашения на 709,1 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, 

уточнены размеры резервного фонда Правительства области, областного 

дорожного фонда, публичных нормативных обязательств, межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, зарезервированных 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий 

национальных проектов и государственных программ. 

 Внесены изменения в программу государственных внутренних 

заимствований области, скорректирован верхний предел государственного 

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

января 2024 года.  

Предусмотрено утверждение законом о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, закон дополнен соответствующим приложением. 

В соответствии с Федеральным законом от 15 октября 2020 года  

№ 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2021 году» определены случаи, при которых 

возврат в областной бюджет остатков субсидий, предоставленных в 2020 

году областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), не производится. 

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета составят 

116208,2 млн рублей, расходы 129700,2 млн рублей, дефицит областного 

бюджета  13492,0 млн рублей с источниками его покрытия за счет 

привлечения кредитов кредитных организаций 10665,3 млн рублей,  

использования остатков средств, образовавшихся на 1 января 2021 года на 

едином счете области, в размере 2450,8 млн рублей, возврата бюджетных 

кредитов от местных бюджетов в размере 375,9 млн рублей. 
  

2022-2023 годы 

 

В 2022 году за счет средств федерального бюджета предусмотрено 

увеличение областного дорожного фонда на 150,0 млн рублей.  
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Кроме того, в 2022-2023 годах отдельные бюджетные ассигнования 

перераспределены по целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации областного бюджета.  

Доходы областного бюджета на 2022 год составят 113381,5 млн рублей, 

расходы 121650,6 млн рублей, дефицит областного бюджета остался без 

изменений и составляет  8269,1 млн рублей.  

На 2023 год параметры областного бюджета остались без изменений и 

составят: доходы - 115915,2 млн рублей, расходы - 121340,5 млн рублей, 

дефицит областного бюджета - 5425,3  млн рублей. 

 
 

Министр финансов 

Саратовской области                                                                       В.Г. Ойкин 


