Законодательная деятельность
Саратовской областной Думы в декабре 2020 года
На состоявшихся 60-м внеочередном (9 декабря), 61-м очередном (16
декабря) и 62-м (23 декабря) заседаниях Саратовской областной Думы
депутаты рассмотрели 35 вопросов, 17 из которых – проекты законов
области.
В сфере бюджетной, налоговой политики, промышленности и
собственности
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (проект №
6-5643)
2020 год
Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год снижен на
общую сумму 227,7 млн. рублей, изменение произошло за счет:
а) дополнительных поступлений:
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых
доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в
связи с пандемией новой коронавирусной инфекции – 732,6 млн. рублей;
- целевых средств в общей сумме 4294,3 млн. рублей на:
осуществление социальных выплат безработным гражданам – 1378,7
млн. рублей;
осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи
лет включительно – 802,9 млн. рублей;
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ
медицинским работникам и иным работникам непосредственно
участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации – 718,5 млн. рублей;
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации – 393,7 млн. рублей;
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
в рамках реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации – 362,0 млн. рублей
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных отделений,
созданных не в стационарных организациях социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации – 212,4 млн. рублей;
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, – 134,2 млн. рублей;
оказание коммунальной услуги населению по обращению с твердыми
коммунальными отходами – 111,1 млн. рублей;
модернизацию театров юного зрителя и театров кукол – 100,0 млн.
рублей;
государственную регистрацию актов гражданского состояния –
59,2 млн. рублей;
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 9,1 млн. рублей;
комплексное развитие сельских территорий – 6,3 млн. рублей
обеспечение жильем отдельных категорий граждан - 6,2 млн. рублей
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции - 10,4 тыс. рублей
- средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 52,6 тыс.
рублей
- средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 40,7 тыс. рублей.
- возврата из бюджетов муниципальных образований не использованных
на 1 января 2020 года остатков средств областного бюджета – 3,6 млн. рублей
и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – 0,8 млн. рублей;
- возврата дебиторской задолженности 4,3 млн. рублей
б) сокращения:
- налоговых и неналоговых доходов на 4225,2 млн. рублей в связи с
ухудшением показателей социально-экономического развития из-за
пандемии коронавируса;
- целевых федеральных средств в общей сумме 1033,9 млн рублей в
связи с фактической потребностью на:
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации, в том числе в рамках
обеспечения комплексного развития сельских территорий в общей сумме
354,7 млн рублей;
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка - 316,3 млн. рублей;
выплату государственных пособий
лицам,
не
подлежащим
обязательному социальному страхованию на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), -180,7 млн. рублей;
оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта отдельным категориям граждан – 58,9 млн рублей;
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года – 40,0 млн
рублей;
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 39,5 млн рублей;
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 32,2 млн. рублей;
оснащение
объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием – 4,2 млн. рублей
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и
кукольных театров – 2,6 млн рублей;
меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации, -1,3 млн. рублей;
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их
помощников в избирательных округах – 1,2 млн. рублей;
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 1,0
млн. рублей;
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
– 0,7 млн рублей;
обеспечение членов Совета Федерации и их помощников - 0,6 млн.
рублей;
- возврата в федеральный бюджет дебиторской задолженности в сумме
4,3 млн. рублей.
Расходы областного бюджета возросли в целом на 2815,1 млн. рублей.
Сложившаяся экономия бюджетных ассигнований по собственным
средствам направлена на:
возмещение недополученных доходов от применения регулируемых
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
пригородного сообщения - 252,6 млн. рублей;
увеличение помощи местным бюджетам на решение вопросов местного
значения - 200,0 млн. рублей;
увеличение размера резервного фонда Правительства области на 200,0
млн. рублей и объема зарезервированных средств на 87,1 млн. рублей;
возмещение затрат на предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые
могут
привести
к
нарушению
функционирования
объектов
жизнеобеспечения при предоставлении услуг населению по тепло-,
водоснабжению, водоотведению, - 51,6 млн. рублей;
погашение денежных обязательств и обязательных платежей в целях
предупреждения банкротства государственного унитарного предприятия
«Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки
недвижимости» - 4,6 млн. рублей;
обеспечение деятельности учреждений и государственных органов
власти области, реализацию программных мероприятий, уплату налогов и
исполнение судебных решений – 27,4 млн. рублей;
снижение дефицита областного бюджета – 446,3 млн. рублей.

На основании графиков погашения реструктурированной задолженности
и начисленных процентов за рассрочку по бюджетным кредитам из
федерального бюджета сокращен объем погашения в 2020 году на 2503,1
млн. рублей, в 2021 и 2022 годах на 3754,7 млн. рублей ежегодно. Уменьшен
объем привлечения по кредитам от кредитных организаций в 2020 году на
7306,5 млн. рублей и объем погашения на 7654,5 млн. рублей.
Скорректированы также объемы банковских заимствований в 2021 и 2022
годах: в 2021 году увеличены объемы привлечения и погашения на 4225,6
млн. рублей и 7980,3 млн. рублей соответственно; в 2022 году уменьшен
объем привлечения на 2900,5 млн. рублей и увеличен объем погашения на
854,2 млн. рублей.
В связи с прогнозируемым снижением доходов, образующих областной
дорожный фонд, его расходы сокращены на 496,7 млн. рублей и
неиспользованные на 1 января 2020 года остатки средств областного
дорожного фонда заведены в качестве источника его финансирования в
размере 191,7 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. Внесены изменения в перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, областную адресную инвестиционную программу,
программу государственных внутренних заимствований области. Уточнены
размеры
публичных
нормативных
обязательств,
межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, верхний предел
государственного внутреннего долга области на 1 января 2021 года, 1 января
2022 года и 1 января 2023 года.
Доходы областного бюджета составят 128203,2 млн. рублей, расходы
136230,9 млн. рублей, дефицит областного бюджета 8027,7 млн. рублей с
источниками его покрытия за счет привлечения кредитов кредитных
организаций 5831,4 млн. рублей, возврата кредитов от местных бюджетов
243,3 млн. рублей и использования остатков средств, образовавшихся на 1
января 2020 года на едином счете области, в размере 1953,0 млн. рублей.
2021-2022 годы
Доходная и расходная части областного бюджета на 2021 год
увеличены на 56,2 млн. рублей за счет целевых федеральных средств, из них
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового
обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания увеличены на 60,5 млн. рублей, субвенции на улучшение
экологического состояния гидрографической сети сокращены на 4,3 млн.
рублей.
Доходная и расходная части областного бюджета на 2022 год
увеличены на 411,3 млн. рублей за счет целевых федеральных средств на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности, в том числе в рамках финансового
обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания.

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
областного бюджета и между главными распорядителями средств областного
бюджета, уточнен объем зарезервированных бюджетных ассигнований на
финансовое
обеспечение
мероприятий
национальных
проектов,
государственных программ.
Доходы областного бюджета на 2021 год составят 116905,1 млн. рублей,
расходы 117135,5 млн. рублей, дефицит областного бюджета остался без
изменений и составляет 230,4 млн. рублей.
Доходы областного бюджета на 2022 год составят 116499,8 млн. рублей,
расходы 117177,0 млн. рублей, дефицит областного бюджета остался без
изменений и составляет 677,2 млн. рублей.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(проект № 6-5644). Доходы и расходы областного бюджета на 2021 год
увеличены на 88,7 млн. рублей за счет планируемых федеральных средств на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных
на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального обслуживания.
Зарезервированные ранее средства на финансовое обеспечение
мероприятий национальных проектов и государственных программ в размере
398,5 млн. рублей направлены на:
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на
обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного
электрического транспорта (г. Саратов) – 100,0 млн. рублей;
повышение с 1 января 2021 года оплаты труда медицинских работников
скорой медицинской помощи – 290,0 млн. рублей;
строительство жилого корпуса на 68 койко-мест Энгельсского дома интерната для престарелых и инвалидов ¬- 1,2 млн. рублей и жилого корпуса
на 40 койко-мест Хватовского дома-интерната для престарелых и инвалидов
– 0,6 млн. рублей;
разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов и поликлиники – 3,2 млн. рублей и 3,5 млн. рублей
соответственно.
Внесены изменения в перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, областную адресную инвестиционную программу,
уточнены размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
областного бюджета местным бюджетам, - до 34461,9 млн. рублей,
зарезервированных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
мероприятий национальных проектов, государственных программ - до 468,9
млн. рублей.
Доходы областного бюджета составят 110777,6 млн. рублей, расходы
121131,9 млн. рублей, дефицит областного бюджета остался без изменений в
размере 10345,3 млн. рублей.)
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(проект № 6-5650). Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год
увеличен на общую сумму 655,4 млн. рублей, изменение произошло за счет:
а) дополнительных поступлений:
- дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов - 684,2 млн рублей;
- межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации
мероприятий по строительству и ремонту объектов инфраструктуры
городского наземного электрического транспорта - 330,0 млн рублей;
- возврата из бюджетов муниципальных образований остатков средств
областного бюджета – 1,8 млн. рублей
б) снижения целевых федеральных средств под фактическую
потребность на:
мероприятия по стимулированию программ развития жилищного
строительства - 204,4 млн рублей;
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях - 46,4 млн рублей;
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 25,2 млн рублей;
модернизацию инфраструктуры общего образования – 80,8 млн рублей;
поддержку образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья – 2,3 млн рублей;
создание центров цифрового образования детей – 1,3 млн рублей;
обеспечение комплексного развития сельских территорий - 0,2 млн
рублей;
- средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 0,3 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета сокращены в целом на 28,8 млн. рублей.
Сложившаяся экономия бюджетных ассигнований 64,8 млн. рублей и
возврат субсидии из местных бюджетов 1,8 млн. рублей направлены на
увеличение размера зарезервированных средств.
Поступившая в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 декабря 2020 года № 3206-р дотация на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере
684,2 млн рублей направлена на снижение дефицита областного бюджета с
увеличением погашения банковских заимствований.
За счет планируемого получения в 2020 году в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 423-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» бюджетных кредитов из
федерального бюджета в объеме 5080,0 млн рублей увеличен объем
погашения банковских заимствований на ту же сумму.
Доходы областного бюджета составят 128858,5 млн. рублей, расходы
136202,1 млн. рублей, дефицит областного бюджета 7343,6 млн. рублей с
источниками его покрытия за счет получения бюджетных и банковских
кредитов 5147,2 млн. рублей, возврата кредитов от местных бюджетов 243,3

млн. рублей и использования остатков средств, образовавшихся на 1 января
2020 года на едином счете области, в размере 1953,0 млн. рублей.
«Об утверждении заключения дополнительного соглашения»
(проект № 6-11649). В соответствии с Правилами проведения в 2017 году
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13
декабря 2017 года № 1531 (далее - Правила) Министерством финансов
Российской Федерации в декабре 2017 года проведена реструктуризация
задолженности Саратовской области в виде предоставления рассрочки по
погашению основного долга по бюджетным кредитам с 2018 года до 2024 год
включительно.
В соответствии со статьей 2.3 Федерального закона от 1 апреля 2020
года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
федерального бюджета в 2020 году» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 619 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между
Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов
Саратовской области 25 августа 2020 года заключено дополнительное
соглашение,
в
соответствии
с
которым
период
погашения
реструктурированной задолженности перед федеральным бюджетом по
бюджетным кредитам подлежит продлению до 2029 года включительно.
Дополнительным соглашением от 25 августа 2020 года № 5/5/5/5/5/5 к
заключенным соглашениям между Министерством финансов Российской
Федерации и министерством финансов Саратовской области в 2015 и 2017
годах предусмотрены следующие сроки погашения реструктурированной
задолженности:
в 2020 году регион освобождается от погашения основного долга;
в 2021 - 2024 годах погашается по 5% задолженности (соответственно
область будет выплачивать ежегодно по 1 251,6 млн рублей);
в 2025 - 2029 годах - остаток равными долями с возможностью
досрочного погашения (соответственно область будет выплачивать ежегодно
по 3 504,4 млн рублей).
В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил и подпунктом «ж»
пункта 5 дополнительного соглашения от 25 августа 2020 года необходимо
утверждение
заключенного
дополнительного соглашения
законом
Саратовской области и предоставление копии данного закона в
Министерство финансов Российской Федерации.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(проект № 6-5655).
В сфере социальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области

«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О
величине прожиточного минимума пенсионера в Саратовской области
на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной
Федеральным
законом
«О
государственной
социальной помощи» (проект № 6-11637). Законом Саратовской области
«О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области»
установлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств
бюджета области гражданам Российской Федерации, родившим
(усыновившим) в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года
третьего или последующего ребенка.
Размер регионального материнского (семейного) капитала (далее –
региональный капитал) с 1 октября 2020 года составляет 111 730,74 рубля
В целях создания условий для роста рождаемости на территории области
проектом закона предлагается дополнительно предоставить право на
получение регионального капитала жителям области, родившим
(усыновившим) третьего или последующего ребенка в 2022 - 2024 годы.
Расширяются направления использования регионального капитала и
предоставить право гражданам использовать средства материнского капитала
на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам
на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение
(строительство) жилого помещения на территории области (за исключением
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по
указанному кредиту (займу) (включая ипотечные кредиты).
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской
области» (проект № 6-11638). Разработан в связи с уточнением прогнозного
показателя величины прожиточного минимума пенсионера в целом по
России на 2021 год.
В соответствии с Правилами определения величины прожиточного
минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации,
величина
прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации на
очередной финансовый год определяется исходя из фактически
сложившегося соотношения величины прожиточного минимума пенсионера
в субъекте Российской Федерации и в целом по России по итогам I и II
кварталов текущего года и прогнозного значения величины прожиточного
минимума пенсионера в целом по России на очередной финансовый год.
По
уточненным
данным
параметров
прогноза
социальноэкономического развития Российской Федерации на 2021-2023 годы
прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по
России составит 10 022 рубля вместо ранее направленного прогноза в
размере 9512 рублей (увеличение на 5,4%).
Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по
Саратовской области за I квартал 2020 года составила 7565 рублей, за II
квартал 2020 года – 8132 рубля, в целом по России за I квартал 2020 года –
8944 рубля, за II квартал 2020 года – 9422 рубля.
(10 022x(7565+8132)/(8944+9422)=8565,6 рубля).
Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Саратовской
области на 2021 год с учетом уточненной величины показателя в целом по

России составит 8566 рублей что выше действующей величины в 2020 году
(8278 рублей) на 3,5% или 288 рублей.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
утверждении
перечня
социальных
услуг,
предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Саратовской области» (проект № 65645). Разработан в целях реализации прав граждан на получение доступной
качественной медицинской помощи и социального обслуживания.
Расширен перечень социальных услуг за счет срочных социальных услуг
по сопровождению получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги в стационарной форме социального обслуживания, при
госпитализации в медицинские организации, а также включающих доставку
граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, имеющих
потребность в доставке в медицинские организации для проведения
профилактических осмотров и диспансеризации.
Услуга по сопровождению получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при
госпитализации в медицинские организации оказывается в настоящее время
стационарными организациями социального обслуживания в рамках
социально-бытовых и социально-медицинских услуг (оказывается помощь в
доставке в медицинское учреждение и обратно, сборе необходимых
документов, одежды и предметов первой необходимости, в госпитализации и
др.)
Услуга по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, имеющих потребность в доставке в медицинские организации для
проведения профилактических осмотров и диспансеризации оказывается
комплексными центрами социального обслуживания в рамках социальной
услуги «проведение оздоровительных мероприятий».
Выделение социальных услуг в самостоятельные срочные социальные
услуги позволит осуществлять не только качественный учет и контроль за их
предоставлением, но и обеспечить их оказание оперативно, в сроки,
обусловленные нуждаемостью. Также сократится количество документов,
оформляемых для предоставления соответствующих социальных услуг.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-5646). Изменения направлены на
приведение отдельных законов области в соответствие с положениями
федерального законодательства.
В связи с введением электронных трудовых книжек на основании норм
статьи 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации проектом
предусмотрено право граждан на предоставление сведений о работе, в том
числе и в форме электронных документов.
Также на основании статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» проектом закона
области исключаются из перечня документов, лично представляемых
гражданином, документы органов опеки и попечительства, документы о
трудовой деятельности (за период с 1 января 2020 года) и документы о
вручении гражданину наград, не являющихся государственными и
ведомственными. Предоставление гражданином в органы социальной
защиты населения решения органа опеки и попечительства, документов о

трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года и ряда документов о
награждении с 2021 года будет возможно только по личной инициативе
гражданина.
«О порядке определения общего объема субвенции из областного
бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций и о порядке
определения нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций» (проект № 6-11633). Разработан в целях приведения в
соответствие Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» установленных нормативов финансового обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций.
Устанавливается новый (уточненный) порядок определения общего
объема субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций и порядок определения нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций.
В нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
включаются текущие расходы на:
оплату труда работников, реализующих и обеспечивающих реализацию
образовательных программ дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях;
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
Ранее в норматив были включены расходы на оплату труда
руководителей, заместителей руководителей муниципальных дошкольных
образовательных
организаций,
деятельность
которых
связана
с
образовательным процессом, педагогических работников и учебновспомогательного персонала (младших воспитателей, помощников
воспитателей).Оплата труда иных работников ДОУ осуществлялась за счет
местных бюджетов муниципальных районов области.
В проекте закона в норматив включены расходы на оплату труда
руководителей, заместителей руководителей муниципальных дошкольных
образовательных
организаций,
деятельность
которых
связана
с
образовательным процессом, педагогических работников и учебновспомогательного персонала (младших воспитателей, помощников
воспитателей),
административно-хозяйственный
и
иной
персонал,
медицинские работники, рабочие. Не включены расходы на оплату труда
работников, непосредственно связанных с обслуживанием зданий и
работников, обеспечивающих функционирование систем отопления,
доставку и хранение необходимых средств обучения, продуктов питания.
Нормативы расходов на приобретение учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек предлагается сохранить на уровне действующего
норматива (на каждого воспитанника 385 рублей и 5775 рублей на группу
малокомплектной сельской муниципальной дошкольной образовательной
организации), за исключением воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, для которых предлагается увеличить действующий
норматив в два раза (770 рублей на одного воспитанника и 11550 рублей на
группу компенсирующего или комбинированной направленности).

«О порядке определения общего объема субвенции из областного
бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций и о порядке
определения нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций»
(проект № 6-11634). Разработан в целях приведения в соответствие
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
установленных нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций.
Законопроектом устанавливается новый (уточненный) порядок
определения общего объема субвенции из областного бюджета на
финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций и порядок определения нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций.
В нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
включаются текущие расходы на:
оплату
труда
работников,
осуществляющих
реализацию
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
иные учебные расходы (расходы на доступ к сети «Интернет»
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального
образования, использование лицензионного программного обеспечения,
приобретение или изготовление бланков документов об образовании).
Из нормативов исключаются расходы на оплату труда работников,
непосредственно связанных с обслуживанием зданий и работников,
обеспечивающих функционирование систем отопления, доставку и хранение
необходимых средств обучения, продуктов питания. Оплата труда данных
работников относится к полномочиям органов местного самоуправления и
должна осуществляться за счет средств местных бюджетов.
Нормативы расходов на приобретение учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек предлагается сохранить на уровне действующего
норматива за исключением воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, для которых предлагается увеличить действующий норматив в два
раза.
Учитывая значительные изменения порядка определения нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций, законопроектом предлагается введение
переходного периода, в течение которого будет возможно уточнение объема
субвенции с учетом расходов, необходимых для достижения целевых
ориентиров в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761.
«Об
утверждении
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций и муниципальных дошкольных образовательных
организаций» (проект № 6-11647). В соответствии с двумя

вышеуказанными проектами законопроектом утверждаются новые
нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных
дошкольных образовательных организаций, а также вводятся нормативы
финансового
обеспечения
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях.
В
сфере
самоуправления

государственного

строительства

и

местного

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-5626). Дополняются и уточняются
положения,
касающиеся
предварительного
уведомления
высшего
должностного лица о намерении лиц, замещающих государственные
должности области, участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями. Соответствующие изменения вносятся в
Закон Саратовской области «О государственных должностях Саратовской
области». В целях уточнения категории лиц, направляющих Губернатору
области отдельные документы в связи с представлением сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предлагается внести изменения технического характера в Закон Саратовской
области о порядке представления таких сведений (от 2 августа 2017 года
№ 66-ЗСО).
«О преобразовании Багаевского муниципального образования,
муниципального образования Красный Текстильщик Саратовского
муниципального района Саратовской области, муниципального
образования «Город Саратов» и внесении изменений в некоторые
законодательные акты Саратовской области» (проект № 6-10641).
Преобразовываются Багаевское муниципальное образование, муниципальное
образование Красный Текстильщик Саратовского муниципального района
Саратовской области путем их объединения с муниципальным образованием
«Город Саратов».
Преобразование муниципальных образований осуществляется по
инициативе органов местного самоуправления Багаевского муниципального
образования, муниципального образования Красный Текстильщик,
муниципального
образования
«Город
Саратов»,
выраженной
представительным органом каждого муниципального образования.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О создании
должностей мировых судей и судебных участков в Саратовской области»
(проект № 6-10651).
В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:
«Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

отдельным категориям граждан» (проект № 6-11635). Продлевается до 1
марта 2021 года предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме без подачи
соответствующего заявления.
Решаются вопросы продления мер социальной поддержки для
следующих категорий граждан: инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов;
граждане в возрасте 70 лет и старше при условии проживания в семье с
инвалидами I и (или) II группы. Назначение мер социальной поддержки
данным категориям граждан производится по нормам действующего
областного законодательства на срок действия справки о группе
инвалидности (установления категории «ребенок-инвалид»).
«О внесении изменений в статью 15 Закона Саратовской области «О
предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (№ 6-12613).
Расширяются категории граждан, улучшение жилищных условий которых
осуществляется при реализации государственных программ области путем
предоставления безвозмездной финансовой помощи на приобретение
(строительство) жилых помещений гражданами, страдающими тяжелыми
формами хронических заболеваний. Данная норма позволит гражданам
направить денежные средства на приобретение жилого помещения не только
в границах населенного пункта по месту их жительства, но и в границах
другого населенного пункта, входящего в состав муниципального
образования.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (№ 6-12636). Уточняется перечень работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и
природопользования
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Саратовской области
«О
государственной
поддержке
кадрового
потенциала
агропромышленного комплекса Саратовской области» (проект № 612632). В части увеличения срока, необходимого для трудоустройства или
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - главы
крестьянского (фермерского) хозяйства со дня выдачи диплома (при
первоначальном трудоустройстве), а также увеличения срока обращения за
выплатами.
В сфере культуры, общественных отношений и информационной
политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О культуре»
(проект № 6-12597). Разработан в соответствии с Законом Российской
Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства

Российской Федерации о культуре» в целях сохранения, возрождения и
развития народных художественных промыслов.
Учитывая, что поддержка народных художественных промыслов
является одним из направлений деятельности органов государственной
власти области в сфере культуры, проектом закона предлагается внести
соответствующие нормы, дополнив полномочием по поддержке народных
художественных промыслов и мерой по созданию условий для сохранения,
возрождения и развития народных художественных промыслов.
В сфере спорта, туризма и молодёжной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:

В декабре депутатами областной Думы принято в двух чтениях 17
законов области.

