
  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 и расходы областного бюджета на 2021 год предлагается 

увеличить в целом на 3142,7 млн рублей. 

Запланировано дополнительное поступление по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 300,0 млн рублей.  

Из федерального бюджета ожидается дополнительная помощь в общей 

сумме 2860,9  млн рублей. В том числе дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 1100,0 млн рублей 

позволит заместить расходы, предусмотренные ранее на обеспечение 

увеличения целевых ориентиров по заработной плате отдельным категориям 

работников бюджетной сферы области, установленным Указами Президента 

Российской Федерации 2012 года, с направлением высвободившихся средств 

на иные цели.  

Поступившие из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации средства в размере 1000,0 млн рублей будут направлены на 

приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной 

способности сети автомобильных дорог общего пользования. 

За счет субсидий из федерального бюджета с обеспечением 

региональной доли предусмотрены ассигнования на: 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лётном 

городке г. Энгельса в сумме 381,4 млн. рублей;  

начало строительства школы в мкр. Иволгино г. Саратова – 273,2 млн 

рублей; 

увеличение расходов на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 

до 7 лет – 35,8 млн рублей; 

модернизацию лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих диагностику инфекционных болезней – 98,3 млн рублей. 

Скорректированы с учетом действующей программы переселения из 

аварийного жилья средства государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 18,1 млн рублей. 

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью новой 

коронавирусной инфекцией, удорожанием строительных материалов и 

необходимостью максимально быстрого введения в эксплуатацию областной 

инфекционной больницы в г. Саратове на завершение строительства и 

приобретение медицинского оборудования предлагается направить 391,7 млн 

рублей. 

Также предусмотрено 94,7 млн рублей на дополнительные выплаты 

сотрудникам медицинских организаций, оказывающим медпомощь при 

коронавирусе. 
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Для повышения продуктивности в молочном скотоводстве 

предлагается увеличить объем субсидирования затрат 

сельхозтоваропроизводителей по производству молока на 50,0 млн рублей. 

Запланированы межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям области на: 

благоустройство территорий – 605,6 млн рублей; 

сохранение объекта культурного наследия в г. Аткарске – 165,0 млн 

рублей; 

замену оборудования и прокладку напорной канализации на станции 

обеззараживания воды в ЗАТО Светлый – 67,0 млн рублей; 

завершение строительства и ввод в эксплуатацию детского сада в  

с. Александров Гай – 36,7 млн рублей. 

обеспечение бесперебойного функционирования горэлектротранспорта 

в г. Саратове – 100,0 млн рублей, а также увеличение текущих лизинговых 

платежей для сокращения сроков поставки городу троллейбусов – 9,3 млн 

рублей, со снижением общего размера выплат. 

Для осуществления непредвиденных расходов предусмотрено 

увеличение размера резервного фонда Правительства области на 233,7 млн 

рублей.  

Кроме того, на возмещение затрат по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения запланировано 30,0 млн рублей, на 

обеспечение деятельности учреждений, ликвидационные мероприятия по 

комитету капитального строительства области, исполнение судебных 

решений – 5,4 млн рублей. 

Источниками указанного роста расходов, помимо федеральных средств 

и увеличения налоговых поступлений, послужат экономия в связи с 

проведением конкурсных процедур и иные внутренние резервы за счет 

приоритизации мероприятий.  

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 местным бюджетам, зарезервированных бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий национальных 

проектов и государственных программ. 

 

2022-2023 годы 

 

В 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях (школа в мкр. Иволгино) в 

сумме 409,8 млн рублей, в том числе за счет целевых федеральных средств – 
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401,6 млн рублей и зарезервированных ранее средств на финансовое 

обеспечение мероприятий национальных проектов и государственных 

программ - 8,2 млн рублей. 

Кроме того, в 2022-2023 годах отдельные бюджетные ассигнования 

перераспределены по подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации областного бюджета и между главными 

распорядителями средств областного бюджета.  

 

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2021 

год составят 123625,1 млн рублей, расходы 137117,1 млн рублей, дефицит 

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

доходы областного бюджета на 2022 год - 113783,1 млн рублей, расходы 

– 122052,2 млн рублей, дефицит областного бюджета - 8269,1 млн рублей.  

На 2023 год параметры областного бюджета остались без изменений: 

доходы областного бюджета - 115915,2 млн рублей, расходы - 121340,5 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности министра  

финансов Саратовской области                   И.С. Бегинина 


