
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области «Об областном бюджете 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Проект закона Саратовской области «Об областном бюджете  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 

Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области»  

(с учетом планируемых изменений). 

Бюджетные проектировки на 2018-2020 годы сформированы на основе 

прогноза основных показателей социально-экономического развития области, 

проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также с учетом ограничений, 

установленных бюджетным законодательством и соглашениями с Минфином 

России о предоставлении в 2017 году бюджетных кредитов, и реализации 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 (с учетом изменений). 

На весь трехлетний период сохранена социальная направленность 

бюджетных расходов – удельный вес расходов на социальную сферу в общем 

объеме расходов областного бюджета составляет более 70%.  

Расходы на оплату труда работников учреждений бюджетной сети 

рассчитывались с учетом: 

исполнения в полном объеме начиная с 1 января 2018 года положений 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» и 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы);  

реализации мер по повышению с 1 января 2018 года на 4% оплаты труда 

работников бюджетной сферы, на которых не распространяются Указы;  

индексации оплаты труда работников бюджетной сферы и органов 

управления ежегодно с 1 декабря в 2018-2020 годах на прогнозный уровень 

инфляции (3,8%). 

При планировании социальных выплат предусмотрена ежегодная 

индексация с 1 декабря в 2018-2020 годах на прогнозный уровень инфляции  

17 видов социальных выплат и пособий населению, а также учтен рост тарифов 

на оплату коммунальных услуг. 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных 

бюджетов увеличен в 2018 году на 21% или 497,5 млн рублей. Кроме того 
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предусмотрены средства на стимулирование муниципальных образований 

области для полной мобилизации налогового потенциала территорий в сумме 

146,6 млн рублей, распределение которых будет осуществлено по итогам 

исполнения местных бюджетов за 2017 год. 

Основные показатели областного бюджета на 2018-2020 годы 

характеризуются следующими данными: 
(млн рублей) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы – всего 77710,6 79836,2 85552,7 

налоговые и неналоговые доходы 62410,7 65825,7 71549,1 

безвозмездные поступления 15299,9 14010,5 14003,6 

      нецелевого характера 9000,4 8495,3 8495,3 

      целевого характера 6299,5 5515,2 5508,3 

Расходы – всего 77710,6 78654,6 83189,6 

оплата труда с начислениями  13497,0 13892,7  14139,3 

публичные нормативные обязательства 9226,6 9395,8 9594,0 

обслуживание долга 3643,2 3643,2 3643,2 

межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
20227,1 19757,5 20502,3 

областной дорожный фонд 6481,3 7426,6 9970,0 

зарезервированные средства для 

исполнения отдельных социально 

значимых обязательств 

959,7 1709,4 2299,1 

остальные расходы 23675,7 22829,4 23041,7 

доля расходов, осуществляемых в рамках 

государственных программ области  
93,0% 93,6% 93,2% 

Дефицит (-)/Профицит (+) 0,0 1181,6 2363,1 

 

Прогнозируемый объем долговых обязательств и расходов на 

обслуживание долга предусматривается в пределах ограничений, установленных 

бюджетным законодательством. 

 

 


