
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.02.2018 № 90 

О внесении изменений в 

постановление администрации Города 

Томска от 08.02.2017 №73 «Об утверждении 

бюджетного прогноза муниципального 

образования «Город Томск» на 

долгосрочный период до 2022 года» 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 06.10.2009 

№1316, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования «Город Томск» на долгосрочный период, утвержденным постановлением 

администрации Города Томска от 30.12.2015 №1349, постановлением администрации Города 

Томска от 01.09.2017 №780 «О прогнозе социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов и на период до 2030 года», руководствуясь Уставом Города Томска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 08.02.2017 №73 «Об 

утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Город Томск» на 

долгосрочный период до 2022 года» следующие изменения: 

1) в приложении к постановлению абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Бюджетный прогноз разработан на 6 лет (на 2017 - 2022 годы) на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 

года, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 01.09.2017 № 780, на 

основании постановления администрации Города Томска от 30.12.2015 №1349 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования «Город Томск» на долгосрочный период»; 

2) в приложении к постановлению раздел 3 «Условия реализации Бюджетного прогноза» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

3) в приложении к постановлению в подразделе 4.3 «Основные подходы к 

формированию долговой политики, дефицита (профицита) бюджета муниципального 

образования «Город Томск» слова  «не более 66,5%» заменить словами «не более 69,5%»; 

4) приложение 1 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Город Томск» 

на долгосрочный период до 2022 года изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

5) приложение 2 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Город Томск» 

на долгосрочный период до 2022 года изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

6) приложение 3 к бюджетному прогнозу муниципального образования «Город Томск» 

на долгосрочный период до 2022 года изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина): 



1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования "Город Томск"; 

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 

уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 

в Томской области. 

 

 

Мэр Города Томска                                                                                            И.Г. Кляйн 

 

 

 

 

Е.В. Калашникова 

70 16 93 


