
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

02.06.2015                           №  1299 

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 11 782 088,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 762 462,3 тыс. рублей 

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 980 374,1 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 

сумме  -24 947,4 тыс. рублей; 
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- 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 435 326,5 тыс. рублей.»; 

4) пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2015 год в сумме 5 352 557,4 тыс.рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению.»; 

5) пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2016 год: общий объем доходов в сумме 11 418 835,2 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 11 495 695,6 тыс. рублей; на 2017 год: общий объем 

доходов в сумме 11 753 188,8 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 11 753 188,8 

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.»; 

6) пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2016 год в сумме 5 108 369,6 тыс. рублей, на 2017 год в 

сумме 5 176 960,3 тыс. рублей согласно приложению 1.1 к настоящему решению.»; 

7) пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

  «14. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2016 год в сумме 

179 859,2 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1 014 678,8 тыс. рублей.»; 

8) пункт 30 решения изложить в следующей редакции: 

«30. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных 

ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Томск» и 

неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального 

образования «Город Томск» в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 

направляться на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования «Город 

Томск» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 

отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
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бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением 

Думы Города Томска о местном бюджете.»; 

9) приложения №№ 1, 1.1, 5, 5.1, 6, 7, 8, 8.1, 9, 9.1, 11, 11.1 к решению изложить в 

следующей редакции: 

 


