
Законодательная деятельность 

областной Думы в июне 2019 года 

 

На состоявшемся 26 июня 29-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 22 вопроса, 13 из которых – проекты 

законов области. 

 

В сфере бюджетной, налоговой политики, промышленности и 

собственности 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«Об исполнении областного бюджета за 2018 год» (проект               

№ 6-11331). Областной бюджет исполнен по доходам в сумме 93854077,8 

тыс. рублей или 101,7% к уточненным годовым бюджетным назначениям.  

По итогам 2018 года объем налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета составил 67660757,6 тыс. рублей и увеличился 

относительно 2017 года на 7245406,6 тыс. рублей или 12,0%. При этом 

налоговые доходы выросли на 12,2%, неналоговые – на 3,3%. Уточненные 

плановые назначения исполнены на 101,3%. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов, образующих 

областной дорожный фонд, составил 7037018,6 тыс. рублей, что выше 

планового показателя на 594368,3 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в областной бюджет сложились в сумме 

26193320,2 тыс. рублей с увеличением к уровню предшествующего года на 

3041165,7 тыс. рублей или 13,1%.  

Расходы на реализацию государственных программ Саратовской 

области составили в 2018 году 82465769,7 тыс. рублей (98,2% годовых 

бюджетных назначений) или 93,5% от общих расходов областного бюджета. 

По итогам 2018 года областной бюджет исполнен с профицитом в 

размере 5650322,3 тыс. рублей при плановом профиците 2369967,6 тыс. 

рублей. 

Государственный долг области по состоянию на 1 января 2019 года 

составил 47957664,2 тыс. рублей или 70,9% к фактическому поступлению 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2018 год.  

Задолженность перед федеральным бюджетом по бюджетным 

кредитам, предоставленным Саратовской области, занимает 54,3% в общей 

сумме государственного долга области или 26025228,2 тыс. рублей. 

Параметры государственного долга области соответствуют 

ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

а также условиям, установленным в соглашениях, заключенных с 

Министерством финансов Российской Федерации, в том числе по 

реструктуризации бюджетных кредитов. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (проект № 6-5341). Доходы областного бюджета увеличены на 



общую сумму 1066,6 млн. рублей. Расходы областного бюджета увеличены в 

целом на 1576,3 млн. рублей. 

Одновременно с этим сокращены бюджетные ассигнования на 

обслуживание государственного долга области – 300,0 млн. рублей 

(экономия от проведения конкурсных процедур); 

Увеличены бюджетные ассигнования за счет областных средств на 

поддержку местных бюджетов 672,4 млн. рублей. 

Для обеспечения устойчивости местных бюджетов увеличен объем 

предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета местным 

бюджетам для частичного покрытия дефицита бюджетов на 100,0 млн 

рублей. 

Скорректированы остатки средств на счетах по учету средств 

областного бюджета, объемы бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств и зарезервированных средств на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204.  

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам, увеличен на 1391,1 млн. рублей и составит      

32017,8 млн. рублей.  

Доходы областного бюджета составят 97851,6 млн. рублей, расходы 

102121,2 млн. рублей, дефицит областного бюджета сложился в размере 

4269,6 млн. рублей с источниками его покрытия за счет изменения остатков 

средств на едином счете бюджета в размере 3597,1 млн. рублей и 

привлечения банковских заимствований в сумме 672,5 млн. рублей. 

 

2020 – 2021 годы 

 

Уточнен размер зарезервированных средств на финансовое 

обеспечение мероприятий национальных проектов в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

Доходы областного бюджета на 2020 год составят 97355,4 млн рублей, 

расходы 96815,4 млн рублей, профицит областного бюджета сложился в 

размере 540,0 млн. рублей.  

Доходы областного бюджета на 2021 год составят 101243,7 млн рублей, 

расходы 99128,9 млн рублей, профицит областного бюджета сложился в 

размере 2114,8 млн рублей. 

 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области 

«О введении на территории Саратовской области налога на имущество 

организаций» (проект № 6-12327). Изменениями, внесенными в статью 386 

Налогового кодекса Российской Федерации, с 1 января 2020 года отменена 

обязанность налогоплательщиков представлять в налоговые органы расчеты 

по авансовым платежам по налогу на имущество организаций. Пункт 2 

статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающий 



срок представления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу на 

имущество организаций с 1 января 2020 года, утратил силу. 

В этой связи часть 4 статьи 5 Закона Саратовской области «О введении 

на территории Саратовской области налога на имущество организаций» 

изложена в новой редакции. При этом оставлены прежними сроки уплаты 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций. 

 

К рассмотрению принят проект закона Саратовской области: 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области 

«О введении на территории Саратовской области транспортного 

налога» (проект № 6-12328). Разработан в целях приведения регионального 

законодательства в соответствие с федеральным. 

Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» внесены 

изменения в пункт 3 статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Установлено, что все налогоплательщики, имеющие право на 

налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах 

(а не только налогоплательщики – физические лица, как предусмотрено 

действующей редакцией Налогового кодекса), представляют в налоговый 

орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а 

также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу. 

 

В сфере экономической, инвестиционной политики, 

предпринимательства и развития цифровых технологий 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Саратовской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов Саратовской области, муниципальных нормативных правовых 

актов» (проект № 6-12315). Разработан в связи с принятием Федерального 

закона от 1 мая 2019 года № 94-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.3-3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», которым исключается необходимость 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов: 

которые устанавливают, изменяют, отменяют подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, 

услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в 

соответствии с федеральными законами, определяющими порядок 



ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию 

(товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

которые разработаны в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 

В Закон Саратовской области внесены аналогичные изменения. 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской 

области» (проект № 6-12321). Разработан в целях приведения Устава 

(Основного Закона) Саратовской области в соответствие с Федеральным 

законом от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации». 

Внесены изменения в положения Устава, регулирующие деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 

Устанавливается, что Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 

области осуществляет деятельность по обеспечению дополнительных 

гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами 

государственной власти области, органами местного самоуправления, 

образовательными и медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, 

и должностными лицами. 

 

В сфере социальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области за 2018 год» (проект 

№ 6-11332). Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области за 2018 год составил: 

по доходам – 27 427 321,2 тысяч рублей; 

по расходам – 27 394 113,9 тысяч рублей; 

объем профицита бюджета – 33 207,3 тысяч рублей. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 

установления величины прожиточного минимума в Саратовской 

области» (проект № 6-5338). Разработан в целях приведения в соответствие 

с  федеральным законодательством и предусматривает внесение изменений в 

части порядка определения прожиточного минимума пенсионера и 

уточнения сроков доведения информации до Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 



Правила определения величины прожиточного минимума пенсионера в 

субъектах Российской Федерации утверждаются Правительством Российской 

Федерации. При этом изменены сроки доведения установленной величины 

прожиточного минимума пенсионера до сведения Пенсионного фонда 

Российской Федерации – не позднее 15 сентября года, предшествующего 

наступлению финансового года, на который она установлена (ранее был 

установлен срок – не позднее 1 ноября). 

 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области 

«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 

государственными полномочиями по организации предоставления и 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» (проект № 6-11326). Подготовлен в связи с 

изменениями, внесенными в действующее законодательство в связи с 

упразднением закрытых административно-территориальных образований на 

территории Саратовской области. Были упразднены ЗАТО – г. Шиханы и 

ЗАТО – поселок Михайловский Саратовской области. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-11324). Нормативный правовой акт 

предусматривает установление компенсации платы за коммунальную услугу 

по обращению с твердыми коммунальными отходами ветеранам труда 

Саратовской области и многодетным семьям с 1 июля 2019 года. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-12317). Уточнены отсылочные нормы 

на перечень тяжелых форм хронических заболеваний, установленный 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и 

природопользования 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О механизме дифференцированного распределения государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской 

области» (проект № 6-12330). Разработан с целью распространения 

дифференцированного распределения государственной поддержки на 

научные и образовательные организации Саратовской области, которые 

отнесены  к субъектам  государственной поддержки развития сельского 

хозяйства. 

 



В сфере культуры, общественных отношений и информационной 

политики 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области 

«О памятных датах Саратовской области» (проект № 6-12329). 

Разработан в целях сохранения исторической памяти, увековечивания 

подвига женских авиационных полков в годы Великой Отечественной войны. 

Одна из ярких страниц этого исторического события касается 

непосредственно Саратовской области. 

Установлена памятная дата Саратовской области: «День женских 

авиационных полков, сформированных под руководством Марины Расковой, 

– 8 октября». 

Принятый Закон Саратовской области должен способствовать 

патриотическому воспитанию и развитию интереса к истории Отечества, к 

событиям, происходящим в годы Великой Отечественной войны, в том 

числе, имеющим отношение непосредственно к Саратовской области. 

 

В июне депутатами областной Думы принято:  

в двух чтениях — 12 законов области;  

к рассмотрению — 1 проект закона области. 


