
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

05.08.2014                           №   1062 

О внесении изменений в решение Думы 

Города Томска от 10.12.2013 № 900 «О 

бюджете муниципального образования 

«Город Томск» на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 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 10.12.2013 № 900 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов» следующие изменения: 

1) Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Город Томск» на 2014 год 

по доходам в сумме 12 751 041,4 т.р., по расходам в сумме 13 310 554,4 т.р. согласно 

приложению 1 к настоящему решению.». 

2) Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на 2014 год в сумме 559 513,0 т.р.». 

3) Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

 «3. Направить на финансирование дефицита бюджета муниципального 

образования «Город Томск» в 2014 году следующие источники: 

- разницу между средствами, поступившими от размещения муниципальных 

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

и средствами, направленными на их погашение, в сумме  440 361,2 т.р.; 

- разницу между полученными и погашенными муниципальным образованием 

«Город Томск» кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 

сумме   - 160 361,2 т.р.; 

- разницу между полученными и погашенными муниципальным образованием 
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«Город Томск» в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету муниципального образования «Город Томск» другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  - 80 000,0 т.р.; 

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

финансового года в сумме 359 513,0 т.р.». 

4) Абзац первый пункта 4 решения изложить в следующей редакции: 

«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Томск» на 01.01.2015 в сумме 3 220 836,8 т.р.». 

5) Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2014 год в сумме  6 577 781,5 т.р.». 

6) Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

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

по доходам в сумме 9 332 131,9 т.р., по расходам в сумме 9 332 131,9 т.р., дефицит в 

сумме 0,0 т.р., на 2016 год - по доходам в сумме 9 752 355,5 т.р., по расходам в сумме 

9 752 355,5 т.р., дефицит в сумме 0,0 т.р. согласно приложению 1.1 к настоящему 

решению.». 

7) Абзац первый пункта 10 решения изложить в следующей редакции: 

«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Томск» на 01.01.2016 в сумме 3 220 836,8 т.р., на 01.01.2017 в сумме 

3 220 836,8 т.р.». 

8) Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования  «Город Томск» на 2015 год – в сумме 4 059 388,1 т.р., на 2016 год – в сумме 

4 266 265,4 т.р.». 

9) Пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2015 год в сумме 

196 668,3 т.р., на 2016 год – в сумме 908 131,2 т.р.». 

10) Дополнить решение пунктом 32.3 следующего содержания: 

«32.3. В соответствии с пунктом 4 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" для обеспечения 

защиты окружающей среды путем организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов, предоставить муниципальную преференцию в сумме 

22 622,3 т.р. унитарному муниципальному предприятию "Спецавтохозяйство г. Томска" 

(ИНН 7017001968, ОГРН 1027000880323) в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных со строительством объекта размещения отходов. 

consultantplus://offline/ref=AF04DD066BECDC4F1266D464F64C3DF473048F34FD4C78DF129616E66155F257112B249EH6q3E
consultantplus://offline/ref=71134967D8624344C47821E91877080B09A705B9B38CEEA7669DECB7F8547C8C1469F4C50EICq2E
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Определить следующий порядок определения размера и предоставления 

муниципальной преференции: 

- муниципальная преференция предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до главного распорядителя бюджетных средств; 

- фактический объем (размер) муниципальной преференции, подлежащий 

предоставлению получателю муниципальной преференции, определяется главным 

распорядителем бюджетных средств по результатам рассмотрения представленных 

получателем муниципальной преференции документов, перечень которых предусмотрен 

муниципальным правовым актом администрации Города Томска; 

- предоставление муниципальной преференции осуществляется в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на счет получателя муниципальной 

преференции, открытый в кредитной организации. Основанием для перечисления 

денежных средств получателю муниципальной преференции является договор 

(соглашение), заключаемый с главным распорядителем бюджетных средств. 

Обязательным условием договора (соглашения) является согласие получателя 

муниципальной преференции на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения получателем муниципальной преференции условий, целей и порядка ее 

предоставления. Получатель муниципальной преференции обязан представлять главному 

распорядителю бюджетных средств отчетность об использовании муниципальной 

преференции в соответствии с заключенным договором (соглашением); 

- конкретные условия предоставления муниципальной преференции; порядок 

взаимодействия главного распорядителя бюджетных средств с получателем 

муниципальной преференции; порядок возврата муниципальной преференции в бюджет 

муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении; положение об обязательной проверке главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим муниципальную преференцию, 

органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления муниципальной преференции ее получателем 

определяются муниципальным правовым актом администрации Города Томска.» 

11) Утвердить в новой редакции приложения №№ 1, 1.1, 5, 5.1, 7, 8, 8.1, 9. 11. 

 

 


