
 

 

 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2020 № 81-636                                                                                   

 

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, 12.11.2020       

№ 77-610, 26.11.2020 № 78-617) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» на 2020 год: 

  - общий объем доходов в сумме 22 504 713,4 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 22 622 771,3 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 118 057,9 тыс. руб. или 1,6% утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город 

Саратов» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.». 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» на 2021 и на 2022 годы: 

  - общий объем доходов на 2021 год в сумме 18 573 846,2  тыс. руб. и на 

2022 год в сумме 16 847 065,2 тыс. руб.; 
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- общий объем расходов на 2021 год в сумме 18 573 846,2 тыс. руб., в том 

числе условно утвержденных расходов в сумме 184 325,4 тыс. руб. и на       

2022 год в сумме 16 847 065,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденных 

расходов в сумме 383 455,1 тыс. руб.; 

- дефицит на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 

0,0 тыс. руб.». 

1.3.  Пункт 11 изложить в новой редакции: 

«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

- на 2020 год в сумме 408 498,5 тыс. руб.; 

- на 2021 год в сумме 424 797,6 тыс. руб.; 

- на 2022 год в сумме 440 128,4 тыс. руб.». 

1.4. Пункт 13 изложить в новой редакции: 

«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Город Саратов»:  

- на 2020 год в сумме 4 852 132,2 тыс. руб.;  

- на 2021 год в сумме 2 189 073,7 тыс. руб.; 

- на 2022 год в сумме 1 802 110,3 тыс. руб.». 

1.5. Пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 6 785 000,0 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 2022 года в сумме 6 785 000,0 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 2023 года в сумме 6 785 000,0 тыс. руб., в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

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

1.6. Пункт 24 изложить в новой редакции: 

«24. Установить дополнительные расходы бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с исполнением муниципальным образованием «Город 

Саратов» переданных государственных полномочий, в 2020 году в сумме  

22 965,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 24 455,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме  

24 455,2 тыс. руб.». 

1.7. Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Саратовской городской Думы                                                      В.В. Малетин 

 

Исполняющий полномочия главы  

муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                 С.Е. Грачев 


