
 

 

 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22.04.2022 № 15-171  

г. Саратов 
 

 

О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 17.12.2021 

№ 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 17.12.2021  

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

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

18.02.2022  № 11-121, 11.03.2022 № 13-155, 25.03.2022 № 14-161) 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 23 184 060,6 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 24 174 308,5 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 990 247,9 тыс. руб. или 10,1% утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета муниципального образования 

«Город Саратов» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений (превышение ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, на 0,1% в пределах снижения остатков 

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

 1.2. Пункт 11 изложить в новой редакции: 

 «11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Город Саратов»:  
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- на 2022 год в сумме 2 948 967,9 тыс. руб.; 

- на 2023 год в сумме 2 694 816,6 тыс. руб.; 

- на 2024 год в сумме 2 629 242,8 тыс. руб.». 

1.3. 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 66 815,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 43 059,4 тыс. руб., в 2024 году в 

сумме 43 059,4 тыс. руб.». 

1.4. Пункт 22 изложить в новой редакции: 

22. «22. Установить, что в 2022, в 2023, в 2024 годах дополнительные 

расходы бюджета муниципального образования «Город Саратов» для 

осуществления переданных государственных полномочий по организации 

предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях рассчитываются исходя из 

стоимости питания обучающегося в день и стоимости 0,2 л молока на одного 

обучающегося в день в дни обучения в течение учебного года, в том числе: 

- на предоставление питания отдельным категориям обучающихся  

5-11 классов в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за исключением обучающихся, состоящих на 

полном государственном обеспечении и получающих питание в группах 

продленного дня, в сумме 12,0 руб.; 

- на предоставление питания отдельным категориям обучающихся, 

посещающих группы продленного дня в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, для: 

детей из малоимущих семей, детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, детей из многодетных семей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся:  

- 1 - 4 классов: 

- при посещении группы продленного дня в первую смену в сумме 

66,9 руб.,  

- при посещении группы продленного дня во вторую смену в сумме  

138,5 руб.; 

- 5 - 11 классов в сумме 4,0 руб.; 

детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), детей беженцев и 

вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а также 

граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, обучающихся: 

- 1 - 4 классов: 

- при посещении группы продленного дня в первую смену в сумме 

55,9 руб., 
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- при посещении группы продленного дня во вторую смену в сумме  

127,5 руб.; 

- 5 - 11 классов, в сумме 4,0 руб.; 

- на обеспечение молоком для питания обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего образования (за 

исключением обучающихся, состоящих на полном государственном 

обеспечении), в сумме 1,2 руб.» 
1.5. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

                                                                     

 

Председатель 

Саратовской городской Думы                                                     Д.Г. Кудинов 

 

Глава муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         М.А. Исаев 
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