
 
 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 февраля 2023 года № 31-325 

                                                                               

г. Саратов 

 

О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы                     

от 16 декабря 2022 года № 28-290 «О бюджете муниципального образования 

«Город Саратов» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования              

«Город Саратов»  

 

Саратовская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение Саратовской городской Думы от 16 декабря  

2022 года № 28-290 «О бюджете муниципального образования  

«Город Саратов» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» на 2023 год: 

  - общий объем доходов в сумме 26 558 869,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 27 280 697,4 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 721 827,7 тыс. руб., или 6,6% 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 2024 и на 2025 годы: 

  - общий объем доходов на 2024 год в сумме 23 874 801,6 тыс. руб. и на 

2025 год в сумме 23 501 153,0 тыс. руб.; 

- общий объем расходов на 2024 год в сумме 23 874 801,6 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденных расходов в сумме 357 500,2 тыс. руб. и на  
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2025 год в сумме 23 501 153,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденных 

расходов в сумме 1 260 451,0 тыс. руб.; 

- дефицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2025 год в сумме  

0,0 тыс. руб.». 

1.3. Пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 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»; 

между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» в целях 

реализации инициативных проектов.». 

1.4. Пункт 11 изложить в новой редакции: 

 «11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Город Саратов»:  

- на 2023 год в сумме 3 091 291,8 тыс. руб.; 

- на 2024 год в сумме 2 940 466,5 тыс. руб.; 

- на 2025 год в сумме 2 548 279,4 тыс. руб.». 

1.5. Пункт 16 изложить в новой редакции: 

«16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

- по состоянию на 1 января 2024 года в сумме  9 081 994,0 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 2025 года в сумме 9 081 994,0 тыс. руб., в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

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

consultantplus://offline/ref=82352D93F1C121815FC592BCCC4FB00E62351DE672ACB215C6A3BC03024D740452C487CE91C3C594D2066A867BHDOFN
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- по состоянию на 1 января 2026 года в сумме  9 081 994,0 тыс. руб., в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

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

1.6. Пункт 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 2023 году в 

2023 году в сумме 45 325,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 51 741,3 тыс. руб., в 

2025 году в сумме 51 883,8 тыс. руб.». 

1.7. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  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 

 


