
Пояснительная записка  
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в  
Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год» 

 

В доходной и расходной части областного бюджета отражено 

уменьшение федеральных средств в общей сумме 415,3 млн рублей,  

поступления от Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства: увеличены на модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры на 90,0 млн рублей и сокращены на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 140,5 млн рублей. 

Учтено перечисление неиспользованных средств в федеральный бюджет и 

бюджет ТФОМС в сумме 0,7 млн рублей за счет возврата дебиторской 

задолженности и от местных бюджетов.  

Складывающаяся экономия в размере 1493,6 млн рублей, поступления 

от реализации единых социальных проездных билетов в размере 25,3 млн 

рублей и возврат неиспользованных остатков областных средств от местных 

бюджетов и бюджетных учреждений в размере 0,5 млн рублей направлены на 

погашение кредиторской задолженности и исполнение судебных решений в 

размере 43,9 млн рублей, регулируемые тарифы - 17,3 млн рублей, 

обеспечение деятельности учреждений - 8,7 млн рублей и обслуживание 

долга - 20,0 млн рублей. Оставшаяся часть экономии и полученный из 

федерального бюджета  бюджетный кредит в размере 4238,8 млн рублей 

направлены на сокращение банковских заимствований и корректировку 

объемов возврата бюджетных кредитов. Кроме того, снижен размер 

привлечения и погашения краткосрочных бюджетных кредитов в 

соответствии с фактическим использованием. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

областного бюджета, внесены изменения в перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета, случаи предоставления 

субсидий юридическим лицам и программу государственных внутренних 

заимствований области, уточнены предельный объем государственного долга 

области и его верхний предел на 1 января 2017 года, объемы областного 

дорожного фонда, бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств и межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета муниципальным образованиям и бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В целом доходы областного бюджета уменьшены на 440,0 млн рублей, 

расходы на 1869,5 млн рублей с сокращением дефицита областного бюджета 

на 1429,5 млн рублей. 

 

 


