
 

 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.12.2021 № 8-80                                                                                   

 

г. Саратов 
 

 

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. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» на 2022 год: 

  - общий объем доходов в сумме 19 538 489,6 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 20 067 867,5 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 529 377,9 тыс. руб. или 5,7% утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета муниципального образования 

«Город Саратов» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» на 2023 и на 2024 годы: 

  - общий объем доходов на 2023 год в сумме 19 841 609,5 тыс. руб. и 

на 2024 год в сумме 20 126 016,0 тыс. руб.; 

- общий объем расходов на 2023 год в сумме 19 841 609,5 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденных расходов в сумме 245 034,0 тыс. руб. и на  

2024 год в сумме 20 126 016,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденных 

расходов в сумме 519 173,2 тыс. руб.; 

- дефицит на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме  

0,0 тыс. руб. 

3. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального 

образования «Город Саратов», в том числе безвозмездных поступлений, на 
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2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет 

муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

5. Установить, что информационное взаимодействие между 

Управлением Федерального казначейства по Саратовской области и 

администраторами доходов бюджета муниципального образования «Город 

Саратов» может осуществляться через следующие уполномоченные органы: 

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования города Саратова»; 

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры города Саратова». 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Город 

Саратов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

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 за 

счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Город Саратов», мероприятиями 

муниципальных целевых программ в пределах общего объема бюджетных 

средств, предусмотренных на мероприятия муниципальных целевых 

программ, не связанных с реализацией Указов Президента Российской 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  

2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

consultantplus://offline/ref=82352D93F1C121815FC592BCCC4FB00E62351DE672ACB215C6A3BC03024D740452C487CE91C3C594D2066A867BHDOFN
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9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

- на 2022 год в сумме 478 642,2 тыс. руб.; 

- на 2023 год в сумме 491 167,8 тыс. руб.; 

- на 2024 год в сумме 503 928,1 тыс. руб. 

10. Установить размер резервного фонда администрации 

муниципального образования «Город Саратов»:  

- на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс. руб. 

- на 2023 год в сумме 30 000,0 тыс. руб. 

- на 2024 год в сумме 30 000,0 тыс. руб. 

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Город Саратов»:  

- на 2022 год в сумме 2 401 310,1 тыс. руб.;  

- на 2023 год в сумме 2 387 581,9 тыс. руб.; 

- на 2024 год в сумме 2 439 545,9 тыс. руб. 

12. Утвердить перечень объектов капитального строительства 

муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, 

приобретаемого в муниципальную собственность, на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 

13. Утвердить случаи и порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6–8 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг согласно приложению 7 к настоящему решению. 

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

9 к настоящему решению.  

16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

- по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 8 179 377,9 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 8 179 377,9 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 8 179 377,9 тыс. руб., в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

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

17. Установить, что остатки средств бюджета муниципального 

образования «Город Саратов», находящиеся по состоянию на 1 января 

2022 года на едином счете бюджета, за исключением целевых средств, 
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полученных из областного бюджета, направляются в 2022 году на покрытие 

временных кассовых разрывов в сумме 50 000,0 тыс. руб. 

18. Установить размер индексации: 

с 1 января 2022 года на 3,8%, 

с 1 января 2023 года на 3,8%, 

с 1 января 2024 года на 3,7%: 

- материальной помощи гражданам, участвующим в охране 

общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов»; 

- единовременного денежного пособия членам семьи работников 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных; 

с 1 декабря 2022 года на 3,8%, 

с 1 декабря 2023 года на 3,8%, 

с 1 декабря 2024 года на 3,7%: 

- должностных окладов (окладов) работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Саратов», за 

исключением  работников общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений, оплата труда которых 

осуществляется за счет средств областного бюджета;  

- должностных окладов работников, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 

Саратова; 

- денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные 

должности в муниципальном образовании «Город Саратов» и 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе; 

- должностных окладов и окладов за классный чин муниципальной 

службы лицам, замещающим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Город Саратов»; 

- окладов работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

Установить, что при индексации размеры должностных окладов 

(окладов) работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Саратов», денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Город Саратов» и осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, должностных окладов и окладов за классный чин муниципальной 

службы лицам, замещающим должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Город Саратов», должностных окладов 

работников, не замещающих должности муниципальной службы и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Саратова округляются до целого 

рубля в сторону увеличения. 

19. Установить, что муниципальное задание, установленное в 

отношении муниципальных учреждений на 2021 год, не признается 

невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого 
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(возможного) отклонения) показателей муниципального задания, 

характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 

2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с 

профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции. 

20. Предоставить субсидии некоммерческим организациям города на 

реализацию социальных проектов, отобранных по результатам конкурса, в 

2022 году в сумме 1 000,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1 000,0 тыс. руб., в 

2024 году в сумме 1 000,0 тыс. руб. 

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 42 806,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 43 059,4 тыс. руб., в 2024 году 

в сумме 43 059,4 тыс. руб. 

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 в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за исключением обучающихся, состоящих на 

полном государственном обеспечении, а также получающих питание в 

группах продленного дня, в сумме 12,0 руб.; 

- на предоставление питания отдельным категориям обучающихся, 

посещающих группы продлённого 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 в 

сумме 5,0 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  

1-11 классов, в сумме 4,0 руб.; 
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- 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. 

23. Определить размер ежегодного членского взноса в Ассоциацию 

городов Поволжья в 2022 году в сумме 415,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 

415,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 415,1 тыс. руб., в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» в 2022 году в сумме 

2 787,4 тыс. руб., в 2023 году в сумме 2 938,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 

3 113,0 тыс. руб. 

24. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель 

Саратовской городской Думы                                                  Д.Г. Кудинов 

 

Глава муниципального  

образования «Город Саратов»                                                      М.А. Исаев 

 


