
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

07.04.2015                           №   1267 

О внесении изменений в решение Думы 

Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О 

бюджете муниципального образования 

«Город Томск» на 2015 год и плановый 

период 2016-2017годов» 

 

 

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 09.12.2014 № 1200 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Город Томск» на 2015 год 

по доходам в сумме 11 676 618,1 т.р., по расходам в сумме 12 648 159,7 т.р. согласно 

приложению 1 к настоящему решению.»; 

2) пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить размер дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на 2015 год в сумме 971 541,6 тыс. рублей.»; 

3) пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Город Томск» в 2015 году: 

- разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных 

ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, 

и средствами, направленными на их погашение, в сумме 759 995,0 тыс. рублей; 

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

«Город Томск» кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 
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сумме  -24 947,4 тыс. рублей; 

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

«Город Томск» в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету муниципального образования «Город Томск» другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  -190 000,0 тыс. рублей; 

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

финансового года в сумме 426 494,0 тыс. рублей.»; 

4) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Установить предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг 

муниципального образования «Город Томск» на 2015 год в сумме 999 995,0 т.р. 

Разрешить администрации Города Томска в случае неосуществления эмиссии 

муниципальных ценных бумаг привлечь кредиты кредитных организаций на сумму 

999 995,0 т.р. с последующим внесением соответствующих изменений в настоящее 

решение»; 

5) пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2015 год в сумме 5 247 087,3 т.р. согласно приложению 1 

к настоящему решению.»; 

6) пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2016 год: общий объем доходов в сумме 11 424 318,7 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 11 501 179,1 тыс. рублей; на 2017 год: общий объем 

доходов в сумме 11 674 849,2 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 11 674 849,2 

тыс. рублей, согласно приложению 1.1 к настоящему решению. 

Утвердить дефицит бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2016 

год в сумме 76 860,4 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

7) пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2016 год в сумме 5 113 853,1 тыс. рублей, на 2017 год в 

сумме 5 098 620,7 тыс. рублей согласно приложению 1.1 к настоящему решению.»; 

8) приложения №№ 1, 1.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 8, 9, 11 к решению изложить в следующей 

редакции: 

 


