
Пояснительная записка  
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

В доходной и расходной части областного бюджета отражено 

увеличение средств федерального бюджета на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели в размере 0,8 млн рублей, 

обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в размере  

0,8 млн рублей, выплаты Почетным донорам в размере 0,7 млн рублей, 

капитальный ремонт школы из резервного фонда Президента Российской 

Федерации в размере 9,2 млн рублей, поступления из бюджета г. Москвы в 

размере 295,0 млн рублей и от бюджета Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 0,1 млн рублей. Сокращена субсидия из федерального бюджета 

на обеспечение жильем детей-сирот на 51,9 млн рублей, отражен возврат в 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

неиспользованных остатков прошлых лет в размере 0,1 млн рублей.  

Скорректирована сумма возврата остатков средств в федеральный бюджет и 

местные бюджеты, учтен возврат средств в федеральный бюджет и бюджет 

ТФОМС в размере 0,6 млн рублей и 0,9 млн рублей соответственно за счет 

возврата дебиторской задолженности и из местных бюджетов, отражен возврат 

ранее возвращенных в бюджет г. Москвы неиспользованных остатков иных 

межбюджетных трансфертов в целях проведения работ по обустройству 

территорий для организации отдыха населения у воды в размере 37,0 млн рублей с 

направлением их в текущем году на аналогичные цели. 

За счет изыскания внутренних резервов, в том числе поступления из 

федерального бюджета излишне взысканных из областного бюджета в 2016 

году средств в размере 11,2 млн рублей, неиспользованных средств из 

местных бюджетов, от автономных и бюджетных учреждений в размере 5,2 

млн рублей, корректировки под заключенные соглашения о предоставлении 

федеральных субсидий на 61,5 млн рублей и экономии по обслуживанию 

государственного долга области - 317,3 млн рублей предусмотрены иные 

межбюджетные трансферты местным бюджетам в целях надлежащего 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 

размере 321,3 млн рублей, бюджетные ассигнования на возмещение 

недополученных  доходов, возникающих от применения регулируемых 

тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения, - 47,1 млн рублей, взыскание в 

федеральный бюджет за невыполнение в 2016 году отдельных условий,  

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 

сфере дорожного хозяйства, - 19,6 млн рублей, обеспечение условий для 

опубликования официальной правовой информации – 8,5 млн рублей, 

материально-техническое оснащение служб спасения – 4,5 млн рублей и 

формирование кредитного рейтинга области – 1,0 млн рублей. 

Учтена норма о проведении реструктуризации бюджетных кредитов, 

выданных для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.  



Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

областного бюджета, внесены изменения в случаи предоставления субсидий 

юридическим лицам, адресную инвестиционную программу, уточнен размер 

резервного фонда Правительства области, объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств и межбюджетных 

трансфертов, направляемых из областного бюджета муниципальным 

образованиям, отдельные межбюджетные субсидии распределены по 

муниципальным образованиям. 

В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на  

271,1 млн рублей без изменения дефицита областного бюджета. 
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