
Законодательная деятельность 

областной Думы в ноябре 2016 года 

 

На состоявшемся 23 ноября 57-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 41 вопрос, 20 из которых – проекты 

нормативных правовых актов области. 

 

В сфере государственного строительства 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (Проект закона разработан в связи с предложениями 

Правового управления Аппарата Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и направлен на совершенствование Закона области 

«О выборах депутатов Саратовской областной Думы». 

Проектом закона устанавливается срок, в течение ко-торого могут быть 

уточнены перечень избирательных участков и их границы, – не позднее чем 

через десять дней со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов.  

Установлены сроки формирования и сроки приема предложений по 

составу участковой избирательной комиссии в случае, если на 

соответствующей территории такая участковая избирательная комиссия не 

была сформирована на момент назначения выборов. 

Предлагается установить, что решения избирательных комиссий, 

непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, 

публикуются в региональных государственных периодических печатных 

изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а также 

передаются в иные средства массовой информации в полном объеме и в 

сроки, установленные настоящим Законом. 

Проектом закона уточняются нормы о порядке распределения 

эфирного времени, а также увеличивается срок подачи заявления об 

освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, с трех 

до пяти дней.  Уточнены контрольные соотношения данных, внесенных в 

протоколы об итогах голосования). 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Саратовской области» (Проект закона 

разработан в связи с изменением федерального законодательства.  

Законопроектом предлагается признать утратившими силу отдельные 

положения Закона Саратовской области «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Саратовской области», устанавливающие типовые 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными 

служащими. Указанные требования будут кон-кретизированы применительно 

к каждому муниципальному служащему в его должностной инструкции. 

Кроме того, в соответствии с федеральным законода-тельством 

проектом закона уточняются типовые квалификационные требования для 



замещения отдельных должностей муниципальной службы к уровню 

профессионального образования. 

Например, типовым квалификационным требованием к высшим, 

главным должностям муниципальной службы является наличие высшего 

профессионального образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры.  

 Указанное требование устанавливается исходя из принципа единства 

основных квалификационных требований для замещения должностей 

гражданской службы и должностей муниципальной службы). 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

административных комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по образованию и 

обеспечению деятельности административных комиссий, определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» (Проект закона области направлен 

на устранение пробела правового регулирования и восполнение 

недостающих доходов областного и местных бюджетов от денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение закона области и муниципальных 

правовых актов. 

Законопроект предусматривает выполнение органами местного 

самоуправления, наделенными государственными полномочиями по 

образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, 

функции администраторов доходов бюджетов в части денежных взысканий 

(штрафов), наложенных по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях административными комиссиями, а 

также мировыми судьями, протоколы по которым составлены должностными 

лицами органов местного самоуправления,  

Функции главного администратора указанных доходов областного 

бюджета будет выполнять орган исполнительной власти, который определит 

Правительство области). 

 

В сфере социальной политики 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области «О 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

(положений законодательных актов) Саратовской области» 
(Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон Саратовской 

области от 14 апреля 1997 года № 21-ЗСО «О правах пациента» в связи с 

дублированием норм федерального законодательства и соответственно 

избыточностью правового регулирования данной сферы правоотношений). 

К рассмотрению принят Закон Саратовской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 



2019 годов сформирован в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства, сбалансирован по доходам и расходам и составляет на: 

2017 год – 23 255 130,7 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 23 255 130,7 тыс. рублей; 

2018 год – 25 854 727,3 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 25 854 727,3 тыс. рублей; 

2019 год – 27 194 381,5 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 27 194 381,5 тыс. рублей. 

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации сформированы за счет субвенций бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации. Составляют на: 

2017 год – 23 255 130,7 тыс. рублей, в том числе: - страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

9 958 149,4 тыс. рублей; 

2018 год – 25 854 727,3 тыс. рублей, в том числе: - страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

10 436 140,6 тыс. рублей; 

2019 год – 27 194 381,5 тыс. рублей, в том числе: - страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

10 895 330,8 тыс. рублей; 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения рассчитаны в соответствии с Федеральным 

законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета 

тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения». 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
Расходы на выполнение управленческих функций территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области 

составляют на: 

2017 год – 115 400,0 тыс. рублей, что составляет 0,5% от 

прогнозируемого объема доходов; 

2018 год – 120 650,0 тыс. рублей, что составляет 0,5% от 

прогнозируемого объема доходов; 



2019 год – 125 700,0 тыс. рублей, что составляет 0,5% от 

прогнозируемого объема доходов. 

Расходы на здравоохранение планируются на: 

2017 год – 23 139 730,7 тыс. рублей; 

2018 год – 25 734 077,3 тыс. рублей; 

2019 год – 27 068 681,5 тыс. рублей. 

В составе расходов: 

– финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации на: 

2017 год – 23 139 730,7 тыс. рублей; 

2018 год – 25 734 077,3 тыс. рублей; 

2019 год – 27 068 681,5 тыс. рублей.). 

 

В сфере жилищной политики 

Во первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области «О 

внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Саратовской области «О 

муниципальном жилищном контроле» (Проект закона внесен Саратовской 

городской Думой. 

Внесением соответствующих изменений планируется расширение 

полномочий органов местного самоуправления в рамках муниципального 

жилищного контроля по проведению проверок в отношении  

многоквартирных домов, управление которыми осуществляется 

товариществами собственников жилья и жилищно-строительными 

кооперативами, в том числе по правильности начисления нанимателям платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги). 

 

В сфере бюджетной политики 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2016 год» (В доходной и расходной части 

областного бюджета отражены федеральные средства на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями в размере 75,6 млн 

рублей, закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в 

размере 43,2 млн рублей, социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения, в размере 9,6 млн рублей, компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в размере 0,6 млн рублей, содержание членов Совета 

Федерации и их помощников в размере 0,1 млн рублей и поступления от 

бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на укрепление 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения, оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих 



пенсионеров в размере 5,0 млн рублей и социальную поддержку Героев 

Советского Союза, Российской Федерации в размере 0,2 млн рублей. 

Уменьшены средства федерального бюджета на осуществление 

полномочий в области лесных и водных отношений на 4,0 млн рублей и 4,2 

млн рублей соответственно, приобретение лесопожарной техники на 2,3 млн 

рублей, проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на 5,6 млн рублей, поступления от Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования области на 0,6 млн рублей и Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 5,2 млн 

рублей. 

Учтено перечисление неиспользованных средств в федеральный 

бюджет и бюджет ТФОМС в общей сумме 0,5 млн рублей за счет возврата 

дебиторской задолженности и от местных бюджетов. 

Сокращение дотации местным бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности в связи с применением бюджетных мер 

принуждения на 1,2 млн рублей, экономия расходов на обслуживание 

внутреннего долга области в размере 49,4 млн рублей и по единовременным 

выплатам медицинским работникам в размере 0,4 млн рублей, возврат 

неиспользованных областных остатков прошлых лет от местных бюджетов и 

бюджетных учреждений в размере 0,4 млн рублей направлены на исполнение 

судебных решений в размере 51,4 млн рублей. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

и между главными распорядителями средств областного бюджета, внесены 

изменения в случаи предоставления субсидий юридическим лицам и 

распределение субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности, уточнены размер резервного фонда 

Правительства области и объемы бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств и межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета муниципальным образованиям. 

В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на 112,8 

млн рублей). 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении 

на территории Саратовской области налога на имущество организаций» 
(Законопроект направлен на реализацию постановления Правительства 

Саратовской области от 8 июня 2016 года № 280-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года  

№ 165-П»  в части отмены льгот по налогу на имущество организаций в 

отношении организаций, на балансе которых в качестве объектов основных 

средств учитываются автомобильные дороги общего пользования, 

находящиеся в государственной собственности области, а также 

организаций, осуществляющих производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции). 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О 

ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, 



осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

Саратовской области» (Проектом закона предлагается отменить с 1 января 

2017 года льготы по налогу на прибыль организаций (в части зачисляемой в 

областной бюджет). По оценке Министерства финансов области принятие 

законопроекта должно увеличить доходы областного бюджета в 2017 году на 

66,2 млн. рублей). 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О 

введении на территории Саратовской области транспортного налога» 
(Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской 

области транспортного налога» направлен на реализацию пункта 1.2 раздела 

1 Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов 

бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления 

государственных финансов Саратовской области на период до 2020 года, 

утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 

29 марта 2011 года № 165-П «Об исполнении условий заключенных 

соглашений». 

Законопроект предусматривает увеличение размера ставок 

транспортного налога: для яхт и гидроциклов на 10 рублей; для автобусов, 

других самоходных транспортных средств, а также грузовых автомобилей с 

мощностью двигателя до 150 л.с. и новых легковых автомобилей с 

мощностью двигателя до 150 л.с. на 2 рубля). 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области 

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной 

и (или) патентной систем (системы) налогообложения на территории 

Саратовской области» (Проектом закона предлагается увеличить 

предельный размер доходов до 36 млн. рублей за налоговый период. 

В действующей редакции закона установлено ограничение на 

применение налогоплательщиками налоговой ставки в размере 0 процентов в 

виде ограничения предельного размера доходов от реализации, получаемых 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

предпринимательской деятельности, не более 18 млн рублей за налоговый 

период). 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

установлении дифференцированных налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Саратовской области» (Проектом 

закона предлагается увеличение с 1 января 2017 года ставки по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Принятие законопроекта должно привести к увеличению поступлений 

в доходную часть областного бюджета в 2017 году и последующие годы. 

Согласно предварительным расчетам дополнительные поступления в 

областной бюджет могут составить: 



в 2017 году – 62,9 млн. рублей;  

в 2018 году – 64,8 млн. рублей;  

в 2019-2020 годах – 135,6 млн. рублей). 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О 

введении на территории Саратовской области патентной системы 

налогообложения» (Проектом закона предлагается проводить ежегодную, 

начиная с 2017 года, индексацию размера потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 

коэффициент-дефлятор. 

Вводимая проектом закона норма позволит налоговым органам 

применять коэффициент-дефлятор без ежегодного внесения изменений в 

действующий Закон «О введении на территории Саратовской области 

патентной системы налогообложения». 

Согласно предварительным расчетам дополнительные поступления в 

областной бюджет могут составить: 

в 2017 году  -  15,8 млн. рублей;  

в 2018 году – 15,8 млн. рублей;  

в 2019-2020 годах – 31,7 млн. рублей). 

«Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда» (Проектом закона предлагается 

установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 

труда, на 2017 год в размере 1,77, что позволит приблизить величину налога, 

уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы 

физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от средней заработной 

платы по всем видам экономической деятельности в области. 

По данным министерства экономического развития и инвестиционной 

политики области прогноз средней заработной платы на 2017 год по всем 

видам экономической деятельности в области составит 24 720 руб. 

Данный размер коэффициента позволит сделать налоговую нагрузку на 

иностранных граждан приближенной к нагрузке граждан Российской 

Федерации и увеличит конкурентоспособность граждан Российской 

Федерации на рынке труда в отношении специальностей, в том числе не 

требующих высокой квалификации). 

К рассмотрению приняты Законы Саратовской области: 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (Бюджетные проектировки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов сформированы на основе прогноза основных показателей социально-

экономического развития области, проекта федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», основных направлений бюджетной 

и налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов, а также с учетом ограничений, установленных Планом мероприятий по росту 

доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга 

в целях оздоровления государственных финансов Саратовской области на период до 2020 

года, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 29 марта 

2011 года № 165-П (в редакции от 8 июня 2016 года № 280-П), и Министерством 

финансов Российской Федерации при предоставлении в 2014-2016 годах дополнительной 



финансовой помощи. 

 

Основные характеристики проекта областного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

 (тыс. рублей) 

 Уточненный 

бюджет 

на 

1 октября 

2016 года 

2017 год 

проект 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

Доходы 79566677,4 69260382,9 72820071,8 76370261,3 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы – всего 56792186,2 57794773,3 61494105,5 65092800,7 

налоговые 

доходы 55628924,6 56375684,6 60097845,0 63697253,2 

неналоговые 

доходы 116 261,6 1419088,7 1396260,5 1395547,5 

Безвозмездные 

поступления 22774491,2 11465609,6 11325966,3 11277460,6 

нецелевого 

характера 7622345,9 5968723,8 5968723,8 5968723,8 

целевого 

характера 15152145,3 5496885,8 5357242,5 5308736,8 

Расходы 79373868,4 69260382,9 72820071,8 76370261,3 

в том числе 

условно 

утверждаемые 

расходы 

областного 

бюджета 0,0 0,0 1686572,2 3563351,4 

Дефицит (-) 192809,0 0,0 0,0 0,0 

 

Доходы 

Исходя из сценарных условий и параметров прогноза социально-экономического 

развития области, объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2017 

год прогнозируется в сумме 57794773,3 тыс. рублей (101,8% к бюджетным назначениям 

2016 года).  

На плановый период 2018 и 2019 годов доходы составят  61494105,5 тыс. рублей 

(темп роста 106,4% к прогнозу на 2017 год) и 65092800,7 тыс. рублей (темп роста 105,9% 

к прогнозу на 2018 год) соответственно. 

Учтено поступление реструктурированной задолженности, подлежащей погашению 

в 2017-2019 годах, дополнительные поступления за счет повышения эффективности 

контрольной работы налоговых органов, а также за счет реализации Плана мероприятий 

по повышению налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате 

налогов в консолидированный бюджет Саратовской области и Плана мероприятий по 

росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного 

долга в целях оздоровления государственных финансов Саратовской области на период  

до 2020 года, утвержденным постановлением Правительства области от 29 марта 

2011 года № 165-П. По указанным основаниям планируются поступления в областной 

бюджет в 2017 году в сумме 2023605,9 тыс. рублей, в 2018-2019 годах – 2086857,9 тыс. 

рублей и 2031869,3 тыс. рублей соответственно. 



Основными бюджетообразующими доходами областного бюджета являются налог 

на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество 

организаций, в совокупности, формирующие в 2017 году 80,4% собственных доходов 

областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, в 2018-2019 годах – 76,1%, и 

76,4% соответственно.  

Расходы 

Расходная часть областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов сформирована с учетом приоритизации мероприятий, реализуемых в рамках 

государственных программ Саратовской области (или) непрограммных направлений 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения в первоочередном порядке 

исполнения публичных нормативных и приравненных к ним обязательств, достижения 

целей и реализации мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года, и повышения эффективности использования средств 

областного бюджета согласно Плану мероприятий по росту доходов бюджета, 

оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях 

оздоровления государственных финансов Саратовской области на период до 2020 года, 

утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 

года № 165-П (в редакции от 8 июня 2016 года № 280-П), 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств предусмотрен на 2017 год в сумме 8171634,4 тыс. рублей на плановый 

период 2018 и 2019 годов – 8177474,0 тыс. рублей и 8175282,7 тыс. рублей 

соответственно.  

Объем бюджетных ассигнований областного дорожного фонда на 2017 год составит 

5965300,0 тыс. рублей, на 2018 год – 7978000,0 тыс. рублей, на 2019 год – 9700000,0 тыс. 

рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2017 год 

предусмотрен в размере 18891227,2 тыс. рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов в 

размере 19180043,0 тыс. рублей и 19296324,0 тыс. рублей соответственно. 

В рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

государственного и муниципального управления до 2020 года» на 2017-2019 годы будет 

введена новая подпрограмма «Управление региональными финансами Саратовской 

области», которая включает управление долговыми обязательствами Саратовской области 

на 2017-2019 годы по 3997188,4 тыс. рублей ежегодно. 

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 

В соответствии с установленными Минфином России в соглашения о 

предоставлении в 2014-2016 годах Саратовской области бюджетных кредитов областной 

бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован без дефицита, 

увеличения объема государственного долга области в 2017-2019 годах году не 

прогнозируется); 

«О передаче в бюджеты сельских поселений Саратовской области 

налоговых доходов от налога на доходы физических лиц и от единого 

сельскохозяйственного налога, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального района, по единым нормативам отчислений» (Проект 

закона разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в рамках исполнения пункта 

1.22 Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов 

бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления 

государственных финансов Саратовской области на период до 2020 года, 

утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 29 

марта 2011 года № 165-П (в редакции от 8 июня 2016 года № 280-П).  



В порядке реализации указанной нормы Кодекса внесенным 

законопроектом передаются в бюджеты сельских поселений налоговые 

доходы от налогов, взимаемых с территории сельских поселений, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального района:  

налога на доходы физических лиц по нормативу 1 процент; 

единого сельскохозяйственного налога по нормативу 10 процентов. 

Размеры единых нормативов определены с учетом результатов оценки 

объема расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного 

значения, дополнительно закрепленных за сельскими поселениями Законом 

Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах 

местного значения сельских поселений Саратовской области»); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

межбюджетных отношениях в Саратовской области» (Разработан в 

рамках исполнения Плана мероприятий по росту доходов бюджета, 

оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в 

целях оздоровления государственных финансов Саратовской области на 

период до 2020 года, утвержденного постановлением Правительства области 

от 29 марта 2011 года № 165-П (в редакции от 8 июня 2016 года № 280-П), и 

направлен на совершенствование порядка распределения средств финансовой 

поддержки бюджетам муниципальных образований области.  

Законопроектом предлагается уточнить методику распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) в части учета при расчете налогового 

потенциала муниципальных районов (городских округов) области земельного 

налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, а также акцизов на нефтепродукты. Кроме того, 

исключаются норма об определении объема дотаций исходя из доли 

налоговых, неналоговых доходов областного бюджета и дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета и 

связанные с ней положения закона. Скорректированы показатели для расчета 

индекса бюджетных расходов муниципальных районов (городских округов). 

Порядок определения объемов районных фондов финансовой 

поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района уточнен в 

части приведения расчета индекса бюджетных расходов в соответствие с 

расходными обязательствами, связанными с решением вопросов местного 

значения, дополнительно закрепленных за сельскими поселениями Законом 

Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах 

местного значения сельских поселений Саратовской области». 

Предлагаемые изменения статьи 15 Закона Саратовской области «О 

межбюджетных отношениях в Саратовской области» направлены на 

приведение содержащихся в ней норм в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты 



муниципальных образований Саратовской области от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации» (Разработан в целях 

обеспечения дальнейшей концентрации средств дорожных фондов для 

выполнения значительных объемов дорожных работ, возможности 

скоординированного развития и улучшения состояния автомобильных дорог 

местного значения, составляющих основные автодорожные маршруты 

перевозок, повышения эффективности деятельности подрядных организаций. 

Согласно части 3.1. статьи 58 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, начиная с 2014 года, ежегодно для формирования дорожных 

фондов в местные бюджеты зачисляются доходы от акцизов на 

нефтепродукты по дифференцированным нормативам исходя из зачисления в 

местные бюджеты не менее 10 процентов от указанных налоговых доходов. 

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

соответствующих муниципальных образований. 

Согласно данным Саратовстата общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на 2016 год составила 16075,9 

км, на 2017 год – 16763,6 км, с учетом переданных в муниципальную 

собственность автомобильных дорог общего пользования региональных и 

межмуниципальных дорог (2296,8 км) и с учетом уточнения органами 

местного самоуправления протяженности местных дорог, их протяженность 

для расчета дифференцированных нормативов составила 18314,1 км. 

В 2015 году и в 2016 году на основании критериев, утвержденных 

постановлением Правительства области от 1 августа 2006 года № 232-П 

«Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования 

Саратовской области» (в редакции от 5 мая 2015 года № 213-П), часть 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения общей 

протяженностью 2296,8 км передана из государственной собственности 

области в собственность муниципальных районов области. 

В 2016 году в целях обеспечения финансирования дорожных работ на 

переданных автомобильных дорогах Законом области «Об областном 

бюджете на 2016 год» местным бюджетам муниципальных районов области 

за счет средств областного дорожного фонда предусмотрена субсидия в 

объеме 198,9 млн. рублей. 

С 1 июня 2016 года федеральным законодательством (Федеральный 

закон от 23 мая 2016 года № 145-ФЗ) закреплены нормативы распределения 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет по 

нормативу 12%, а в бюджеты субъектов Российской Федерации по 

нормативу 88%.  

В 2017 году доходы от акцизов на нефтепродукты прогнозируются в 

сумме 351 600 млн. рублей, из них подлежит зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 309 408 млн. рублей, в том числе в 



консолидированный бюджет Саратовской области по федеральному 

нормативу (1,7288%) – 5349,0 млн. рублей. В местные бюджеты области при 

размере дифференцированных нормативов зачисления акцизов в 10%, 

поступит 534,9 млн. рублей, при 15% - 802,4 млн. рублей или с увеличением 

на 267,5 млн. рублей. 

В 2017 году в целях обеспечения финансирования дорожных работ на 

автомобильных дорогах, переданных из государственной собственности 

области в муниципальную собственность необходимо зачисление в местные 

бюджеты не менее 15 процентов налоговых доходов консолидированного 

бюджета Саратовской области от акцизов на нефтепродукты. 

Законопроект рассчитан исходя из норматива зачисления акцизов на 

нефтепродукты в местные бюджеты в размере 15% и при поступлении 

доходов в размере 802,4 млн. рублей). 

 

В сфере аграрной политики 

В первом чтении принят Закон Саратовской области «Об особо 

охраняемых природных территориях местного значения в Саратовской 

области» (Законопроект разработан в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», 

согласно которых законами субъектов Российской Федерации могут 

устанавливаться и иные, не предусмотренные указанным Федеральным 

законом, категории особо охраняемых природных территорий регионального 

и местного значения). 

 

В сфере молодежной политики 

В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» 
(Разработан с целью унификации условий предоставления государственной 

поддержки молодежных и детских объединений в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Согласно Федеральному Закону «О государственной поддержке 

молодежных и детских объединений» одним из условий предоставления 

государственной поддержки обще-российских, международных молодежных 

и детских объединений является наличие в объединении не менее 3000 

членов. 

В соответствии с предлагаемым изменением в област-ной Закон 

предполагается установить численность членов регионального молодежного 

или детского объединения, же-лающего получить государственную 

поддержку на регио-нальном уровне, не менее 100 членов. Это будет 

способствовать развитию молодежного движения, увеличению численности 

реально работающих молодежных и детских общественных объединений. 

Часть изменений законопроекта носит редакционный характер). 

 



По итогам 57-го заседания областной Думы депутатами принято: в 

двух чтениях – 14 проектов законов области, в первом чтении – 1, к 

рассмотрению – 5. Рассмотрено 4 проекта федеральных законов, 3 из них 

поддержаны. 


