
 

 

 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12.11.2020 № 77-610                                                                                   

 

г. Саратов 

 

 

О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 06.12.2019          

№ 59-461 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования              

«Город Саратов»  

 

Саратовская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Саратовской городской Думы от 06.12.2019             

№ 59-461 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на  2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от  06.02.2020    

№ 61-486, 12.03.2020 № 63-504, 23.04.2020 № 65-516, 15.05.2020 № 66-525, 

28.05.2020 № 67-533, 18.06.2020 № 68-545, 10.07.2020 № 70-558, 30.07.2020     

№ 72-570, 24.09.2020 № 74-575, 29.10.2020 № 76-596) следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В соответствии с решениями руководителя финансового органа 

муниципального образования «Город Саратов» могут быть внесены изменения 

в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 

«Город Саратов» без внесения изменений в решение Саратовской городской 

Думы о бюджете муниципального образования «Город Саратов» в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования «Город Саратов»  в пределах общего 

объема бюджетных средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 

реализации национальных проектов в целях реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
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года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года».». 

1.2. Приложения 5, 6, 7, 8 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением абзаца второго пункта 9, действие которого 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года. 

 

 

Исполняющий полномочия председателя 

Саратовской городской Думы                                                  А.А. Серебряков 

 

Глава муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         М.А. Исаев 

 


