
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 на 2091,8 млн 

рублей за счет  

целевых федеральных средств на: 

капитальные вложения в объекты государственной собственности - 

1678,2 млн рублей; 

поддержку сельского хозяйства в общей сумме 384,9 млн рублей; 

реализацию региональных программ развития промышленности - 28,6 

млн рублей 

и средств Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Советского Союза и Российской Федерации - 89,6 тыс. 

рублей. 

 Расходы областного бюджета предлагается увеличить в целом на 

2091,8 млн рублей. 

За счет целевых федеральных средств, зарезервированных ранее 

средств на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов и 

государственных программ, а также экономии расходов по обслуживанию 

государственного внутреннего долга предлагается увеличение бюджетных 

ассигнований на: 

строительство областной инфекционной больницы г. Саратов и её 

оснащение – 1885,6 млн рублей; 

возмещение части затрат на производство и реализацию 

рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара 

белого в организации розничной торговли, поддержку производства 

масличных культур - 384,4 млн рублей; 

обеспечение деятельности учреждений и аппарата, функционирование 

Системы-112 – 60,0 млн рублей;  

создание системы водоснабжения и водоотведения в особой 

экономической зоне Балаковского муниципального района – 52,0 млн рублей; 

докапитализацию регионального фонда развития промышленности 

области – 26,2 млн рублей; 

возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с 

приобретением нового оборудования – 11,1 млн рублей; 

корректировка проектно-сметной документации для строительства 

корпуса Социально-оздоровительного центра «Пугачевский» - 2,9 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.  
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Внесены изменения в перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета, уточнены размеры резервного фонда Правительства 

области, публичных нормативных обязательств, межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, 

зарезервированных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий национальных проектов и государственных программ. 

Кроме того, в 2022-2023 годах отдельные бюджетные ассигнования 

перераспределены по подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации областного бюджета.  

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2021 

год составят 120482,3 млн рублей, расходы 133974,3 млн рублей, дефицит 

областного бюджета останется без изменений (13492,0 млн рублей). 

На 2022 и 2023 год параметры областного бюджета остались без 

изменений: 

доходы областного бюджета на 2022 год - 113381,5 млн рублей, 

расходы - 121650,6 млн рублей, дефицит областного бюджета - 8269,1 млн 

рублей;  

на 2023 год доходы областного бюджета - 115915,2 млн рублей, 

расходы - 121340,5 млн рублей, дефицит областного бюджета - 5425,3  млн 

рублей. 

 
 

 
Заместитель министра финансов 
Саратовской области                                 Е.А. Петькин 

 


