
  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 и расходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить 

в целом на 3041,9 млн рублей, в том числе за счет дополнительного поступления 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в сумме 460,8 млн рублей. 

Учтено поступление помощи из федерального бюджета и бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации в общей сумме 2596,9 млн рублей, а также возврат 

средств в федеральный бюджет в размере 15,8 млн рублей.  

За счет указанных источников предлагается направить бюджетные 

ассигнования на: 

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет – 591,2 

млн рублей; 

оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска 

работникам организаций социального обслуживания, медицинским и иным 

работникам – 110,4 млн рублей; 

обеспечение деятельности, укрепление материально-технической базы 

учреждений и исполнение судебных решений – 99,4 млн рублей и 8,0 млн 

рублей соответственно;  

возмещение недополученных доходов, возникающих от применения 

регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении – 100,0 млн рублей; 

берегоукрепление участков Волгоградского водохранилища в г. 

Вольске и г. Саратове – 67,4 млн рублей и 25,0 млн рублей соответственно; 

развитие на территории области отдельных видов спорта – 44,0 млн рублей; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций – 34,4 млн рублей; 

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов – 15,2 млн рублей; 

компенсацию производителям муки части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы – 1,8 млн рублей, предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий – 7,9 млн рублей; 

реконструкцию стадиона г. Ртищево – 6,5 млн рублей; 

выполнение проектных работ по Областному противотуберкулезному 

диспансеру г. Саратов – 6,0 млн рублей; 

обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным 

программам начального образования в частных образовательных 

организациях – 2,6 млн рублей; 

социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 29,0 тыс. рублей. 
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Запланированы межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям области на: 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

– 109,0 млн рублей;  

реализацию проектов комплексного развития сельских территорий 

ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» и 

благоустройство в рамках комплексного развития сельских территорий – 

103,2 млн рублей и 21,1 млн рублей соответственно; 

осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев – 2,4 млн рублей. 

В связи с уточнением объема федеральных средств перераспределены с 

2022 на 2021 год бюджетные ассигнования на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях (школа в мкр. Иволгино) в объеме 68,3 млн 

рублей, в том числе за счет целевых федеральных средств – 66,9 млн рублей. 

Скорректированы объемы межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством в сфере образования с увеличением в общей сумме на 

384,2 млн рублей. 

Ожидаемую дополнительную дотацию на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1100,0 млн рублей 

планируется направить на финансовое обеспечение образовательной 

деятельности муниципальных учреждений.  

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

предусмотрены межбюджетные трансферты на: 

оказание медицинской помощи в рамках реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Саратовской области – 1232,8 млн рублей; 

проведение углубленной диспансеризации застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), – 55,0 млн рублей. 

Распределены ранее зарезервированные средства на повышение на 10% 

с 1 августа 2021 года заработной платы отдельным категориям работников 

государственных учреждений, установленных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 

и от 28 декабря 2012 года № 1688.  

Увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

мероприятий национальных проектов и государственных программ на 400,0 

млн рублей и размер резервного фонда Правительства области для 

осуществления непредвиденных расходов – на 300,0 млн рублей.  

В целях рефинансирования в связи с изменением графиков погашения 

по банковским кредитам увеличены объемы привлечения и погашения по 

кредитам от кредитных организаций в 2022 году на 10919,3 млн рублей и в 

2023 году на 9528,8 млн рублей с внесением соответствующих изменений в 

программу государственных внутренних заимствований области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов.  
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Для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении местных бюджетов в 2021 году, предусмотрено предоставление 

кредитов муниципальным образованиям в размере 300,0 млн рублей с 

возвратом в той же сумме. 

Кроме того, в 2021-2023 годах отдельные бюджетные ассигнования 

перераспределены по 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 публичных 

нормативных обязательств.  

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2021 

год составят 126993,3 млн рублей, расходы – 140485,3 млн рублей, дефицит 

областного бюджета 13492,0 млн рублей. 

Доходы областного бюджета на 2022 год составят 113716,2 млн рублей, 

расходы – 121985,3 млн рублей, дефицит областного бюджета – 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. 

 

 

 


