
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

02.04.2019 № 1067 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от  04.12.2018 

№ 980 «О бюджете муниципального 

образования «Город Томск» на 2019 

год и плановый период 2020-2021 

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  04.12.2018 № 980 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2019 год: общий объем доходов в сумме 15 261 497,8 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 16 198 324,2 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 

936 826,4 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.»; 

2) пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2019 год в сумме 8 274 502,5 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению.»; 

3) пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 
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«8. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2020 год: общий объем доходов в сумме 13 894 424,9 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 14 615 510,5 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 

721 085,6 тыс. рублей; на 2021 год: общий объем доходов в сумме 15 010 726,0 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 15 572 026,6 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме           

561 300,6 тыс. рублей, согласно приложению 1.1 к настоящему решению.»; 

4) пункт 10 решения изложить в следующей редакции:  

«10. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Город Томск» на 01.01.2021 в сумме 4 816 871,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город 

Томск» в сумме 0 рублей, на 01.01.2022 - в сумме 5 378 172,4 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования «Город Томск» - в сумме 0 рублей.»; 

5) пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2020 год в сумме 6 671 891,2 тыс. рублей, на 2021 год – в 

сумме 7 737 979,6 тыс. рублей согласно приложению 1.1 к настоящему решению.»; 

6) пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2020 год в сумме 

217 552,4 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 430 304,4 тыс. рублей.»; 

7) пункт 16 решения изложить в следующей редакции:  

«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования «Город Томск» на 2019 год в сумме 438 656,8 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 

446 137,4 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 771 696,4 тыс. рублей.». 

8) приложения 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9 к решению изложить в следующей 

редакции: 

 


