
 

 
 

 

САРАТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  
 

Р ЕШЕНИЕ 

 

06.12.2019 № 59-461 

 

г. Саратов 

 

 

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. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Саратов» на 2020 год: 

  - общий объем доходов в сумме 16 507 407,0 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 16 507 407,0 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 0,0 тыс. руб.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

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

  - общий объем доходов на 2021 год в сумме 16 963 736,0 тыс. руб. и на 

2022 год в сумме 16 496 626,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов на 2021 год в сумме 16 963 736 ,0 тыс. руб., в том 

числе условно утвержденных расходов в сумме  184 325,4 тыс. руб. и на       2022 

год в сумме 16 496 626,7 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. 

3. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Город Саратов», в том числе безвозмездных поступлений, на 2020 год и на 
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плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему 

решению.  

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Город Саратов», закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.  

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Саратов», закрепляемые за ними коды классификации источников 

финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет 

муниципального образования «Город Саратов» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.  

7. 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». 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Город 

Саратов» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 5 к настоящему решению.  

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.  

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему 

решению.  

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

- на 2020 год в сумме 409 836,8 тыс. руб.; 

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

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

12. Установить размер резервного фонда администрации муниципального 

образования «Город Саратов»:  

- на 2020 год в сумме 20 000,0 тыс. руб.; 
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- на 2021 год в сумме 20 000,0 тыс. руб.; 

- на 2022 год в сумме 20 000,0 тыс. руб. 

13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Город Саратов»:  

- на 2020 год в сумме 1 964 643,4 тыс. руб.;  

- на 2021 год в сумме 1 818 452,5 тыс. руб.; 

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

14. Утвердить перечень объектов капитального строительства 

муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, 

приобретаемого в муниципальную собственность, на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.  

15. 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 9 к настоящему 

решению. 

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.  

17. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 6 810 000,0 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 6 810 000,0 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 6 810 000,0 тыс. руб., в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

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

19. Установить, что остатки средств бюджета муниципального 

образования «Город Саратов», находящиеся по состоянию на 1 января 2020 года 

на едином счете бюджета, за исключением целевых средств, полученных из 

областного бюджета, направляются в 2020 году на покрытие временных 

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

20. Установить размер индексации:  

с 1 января 2020 года на 3,6%; 

с 1 января 2021 года на 3,7%; 

с 1 января 2022 года на 3,7%: 

- материальной помощи Почетным гражданам города Саратова и 

возмещения затрат на захоронение Почѐтного гражданина города Саратова; 
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- 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 2020 года на 3,6%; 

с 1 октября 2021 года на 3,7%; 

с 1 октября 2022 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». 

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. 

21. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 

предоставленных в 2019 году муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 

недостижением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг (работ), подлежат в установленном  администрацией 

муниципального образования «Город Саратов» порядке возврату в бюджет 

муниципального образования «Город Саратов». 

22. Предоставить субсидии исполнительным органам территориального 

общественного самоуправления для организации благоустройства и озеленения 

соответствующих территорий, проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, организации досуга и проведения культурных 
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мероприятий, в том числе патриотических, по месту жительства граждан в 

2020 году в сумме 1 692,3 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1 692,3 тыс. руб., в 

2022 году в сумме 1 692,3 тыс. руб. 

23. Предоставить субсидии некоммерческим организациям города на 

реализацию социальных проектов, отобранных по результатам конкурса, в 2020 

году в сумме 1 000,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 500,0 тыс. руб., в 2022 году в 

сумме 500,0 тыс. руб. 

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  

31 589,6 тыс. руб., в 2021 году в сумме 24 455,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме  

24 455,2 тыс. руб. 

25. Установить, что в 2020,  2021,  2022 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 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: в возрасте от 6 до 10 лет в 

сумме 5,0 руб., от 11 до 17 лет 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 в возрасте от 6 до 

17 лет, 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. 
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26. Определить размер ежегодного членского взноса в Ассоциацию 

городов Поволжья в 2020 году в сумме 421,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 

421,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 421,0 тыс. руб., в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» в 2020 году в сумме  

2 190,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 2 211,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме  

2 300,7 тыс. руб. 

27. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

Председатель Саратовской  

городской Думы                                                                                В.В. Малетин 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                  М.А. Исаев 

 


