
 
 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 ноября 2022 года № 27-281  

 

г. Саратов 

 

 

О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы                      

от 17 декабря 2021 года № 8-80 «О бюджете муниципального образования 

«Город Саратов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 

«Город Саратов» 

 

Саратовская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение Саратовской городской Думы от 17 декабря  

2021 года № 8-80 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями  

от 18 февраля 2022 года № 11-121, 11 марта 2022 года № 13-155, 25 марта 

2022 года № 14-161, 22 апреля 2022 года № 15-171, 19 мая 2022 года  

№ 16-186, 28 июня 2022 года № 20-227, 29 июля 2022 года № 21-236,  

30 сентября 2022 года № 23-253, 27 октября 2022 года № 25-270), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» на 2022 год: 

 - общий объем доходов в сумме 25 449 770,4 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 26 544 302,2 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 1 094 531,8 тыс. руб. или 10,4% утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета муниципального образования 

«Город Саратов» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений (превышение ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, на 0,4% в пределах снижения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета).». 

1.2. Пункт 9 изложить в новой редакции: 
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«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

- на 2022 год в сумме 462 241,5 тыс. руб.; 

- на 2023 год в сумме 492 805,4 тыс. руб.; 

- на 2024 год в сумме 505 634,5 тыс. руб.». 

1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции: 

 «11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Город Саратов»:  

- на 2022 год в сумме 3 367 312,0 тыс. руб.; 

- на 2023 год в сумме 2 460 473,0 тыс. руб.; 

- на 2024 год в сумме 2 387 501,8 тыс. руб.». 

1.4. Пункт 16 изложить в новой редакции: 

«16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

- по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 8 690 720,2 тыс. руб., в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Город Саратов» в сумме 0,0 тыс. руб.; 

- по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 8 690 720,2 тыс. руб., в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Город Саратов» в сумме 0,0 тыс. руб.; 

- по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 8 690 720,2 тыс. руб., в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Город Саратов» в сумме 0,0 тыс. руб.». 

1.5. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 

«20.1 Предусмотреть предоставление субсидий юридическому лицу, 

являющемуся стороной концессионного соглашения в отношении городского 

наземного электрического транспорта общего пользования. Субсидии 

предоставляются в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными 

концессионным соглашением, заключенным в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.». 

1.6. Пункт 21 изложить в новой редакции: 

«21. Установить дополнительные расходы бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с исполнением муниципальным образованием 

«Город Саратов» переданных государственных полномочий, в 2022 году в 

сумме 50 993,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 43 059,4 тыс. руб., в 2024 году в 

сумме 43 059,4 тыс. руб.». 

1.7. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Саратовской  

городской Думы                                                                       С.А. Овсянников 
 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                   Л.М. Мокроусова 
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