
САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24.10.2019 № 57-433                                                                                  

г. Саратов

О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 06.12.2018
№  44-324  «О  бюджете  муниципального  образования  «Город  Саратов»  на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В  соответствии  со  статьей  24  Устава  муниципального  образования
«Город Саратов» 

Саратовская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести  в  решение  Саратовской  городской  Думы  от 06.12.2018
№  44-324  «О  бюджете  муниципального  образования  «Город  Саратов»  на
2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов»  (с  изменениями  от
14.01.2019 № 46-337, 28.02.2019 № 47-339, 28.03.2019 № 48-351, 25.04.2019
№ 49-363, 23.05.2019 № 50-372, 13.06.2019 № 52-381, 25.07.2019 № 54-398,
05.09.2019 № 55-416, 26.09.2019 № 56-426) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального

образования «Город Саратов» на 2019 год:
 - общий объем доходов в сумме 18 346 442,1 тыс. руб.;

- общий объем расходов в сумме 19 149 705,4 тыс. руб.;
-  дефицит  в  сумме  803 263,3  тыс.  руб.  или  11,1%  утвержденного

общего  годового  объема  доходов  бюджета  муниципального  образования
«Город  Саратов»  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных
поступлений  (превышение  ограничений,  установленных  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  на  1,1%  в  пределах  снижения  остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета).».

1.2. Пункт 13 изложить в новой редакции:



«13.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда
муниципального образования «Город Саратов»: 

- на 2019 год в сумме 3 674 704,2 тыс. руб.; 

- на 2020 год в сумме 1 938 133,2 тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме 1 840 153,7 тыс. руб.».
1.3. Пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Установить размер индексации: 
с 1 января 2019 года на 3,9%;
с 1 января 2020 года на 3,4%;
с 1 января 2021 года на 3,7%:
-  материальной  помощи  Почётным  гражданам  города  Саратова  и

возмещения затрат на захоронение Почётного гражданина города Саратова;
-  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 октября 2019 года на 3,9%;
с 1 октября 2020 года на 3,4%;
с 1 октября 2021 года на 3,7%:
-  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
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;

-  должностных  окладов  и  окладов  за  классный  чин  муниципальной
службы  лицам,  замещающим  должности  муниципальной  службы  в
муниципальном образовании «Город Саратов»;

с 1 октября 2019 года на 9,0%;
с 1 октября 2020 года на 3,4%;
с 1 октября 2021 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.

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
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замещающих  должности  муниципальной  службы  и  исполняющих
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления  города Саратова,  округляются  до  целого рубля  в сторону
увеличения».

1.4. Пункт 25 изложить в новой редакции:
 «25. Установить дополнительные расходы  бюджета муниципального

образования  «Город  Саратов» на  финансовое  обеспечение  расходных
обязательств,  связанных  с  исполнением  муниципальным  образованием
«Город Саратов» переданных государственных полномочий, в 2019 году в
сумме 29 271,2 тыс. руб., в 2020 году в сумме 28 634,4 тыс. руб., в 2021 году в
сумме 29 231,8 тыс. руб.».

1.5. Приложения 1, 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                                                     В.В. Малетин

Исполняющий полномочия главы 
муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                            М.А. Сиденко
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