
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

05.04.2016                           №  183 

О внесении изменений в решение Думы 

Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О 

бюджете муниципального образования 

«Город Томск» на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным 

решением Думы города Томска от 06.10.2009 №1316, руководствуясь Уставом Города 

Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2016 год: общий объем доходов в сумме 12 090 568,4 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 12 926 276,0 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме    

835 707,6 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.»; 

2) абзац пятый пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 

«- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение 

финансового года в сумме 227 001,0 тыс. рублей.»; 

3) пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2016 год в сумме 5 908 913,3 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению.»;  

4) пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2017 год: общий объем доходов в сумме 12 016 708,9 тыс. рублей, 
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общий объем расходов в сумме 12 635 110,1 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме            

618 401,2 тыс. рублей; на 2018 год: общий объем доходов в сумме 10 870 280,4 тыс. 

рублей, общий объем расходов в сумме 11 023 381,8 тыс. рублей, дефицит бюджета в 

сумме 153 101,4 тыс. рублей, согласно приложению 1.1 к настоящему решению.»; 

5) пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2017 год в сумме  5 823 696,1 тыс. рублей, на 2018 год – в 

сумме 4 612 218,1 тыс. рублей согласно приложению 1.1 к настоящему решению.». 

6) дополнить приложение 10 к решению пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Обязательным условием, включаемым в договоры (соглашения) о 

предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет 

приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными 

правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий. 

7) приложения №№ 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 6, 7, 7.1, 8, 9 к решению изложить в 

следующей редакции: 

 


