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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

07.07.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	1379

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.12.2019 № 1233 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 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	 	 03.12.2019	 №	 1233	 «О	 бюджете	 муниципального	

образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	период	2021-2022	годов»	следующие	изменения:
1)	пункт	1	решения	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	основные	характеристики	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	

год:	общий	объем	доходов	в	сумме	17	854	584,4	тыс.	рублей,	общий	объем	расходов	в	сумме	18	806 301,8	тыс.	
рублей,	дефицит	бюджета	в	сумме	951	717,4	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	2020	год	в	сумме	10	098	945,3	тыс.	рублей	согласно	приложению	1	к	настоящему	решению.»;
3)	пункт	16	решения	изложить	в	следующей	редакции:
	 «16.	 Утвердить	 объем	 бюджетных	 ассигнований	 дорожного	 фонда	 муниципального	 образования	

«Город	Томск»	на	2020	год	в	сумме	1	106	157,2	тыс.	рублей,	на	2021	год	–	в	сумме	676	104,9	тыс.	рублей,	на	
2022	год	-	в	сумме	133	903,6	тыс.	рублей.»;

4)	в	приложении	1:
а)	РАЗДЕЛ	I.	ДОХОДЫ:
в	 строке	 «2	 02	 00000	 00	 0000	 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	ПОСТУПЛЕНИЯ	ОТ	ДРУГИХ	БЮДЖЕТОВ	

БЮДЖЕТНОЙ	 СИСТЕМЫ	 РОССИЙСКОЙ	 ФЕДЕРАЦИИ»	 сумму	 «9	 948	 945,3»	 заменить	 суммой	
«10	098	945,3»;

в	строке	«2	02	40000	00	0000	150	Иные	межбюджетные	трансферты»	сумму	«1	480	638,5»	заменить	
суммой	«1	630	638,5»;

в	 строке	 	 «ИТОГО	 ДОХОДОВ	 ПО	 БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ	 ПОСТУПЛЕНИЯМ»	 сумму	 «9	 959	 995,3»	
заменить	суммой	«10	109	995,3»;

в	строке		«ВСЕГО	ДОХОДОВ»	сумму	«17	704	584,4»	заменить	суммой	«17	854	584,4»;
б)	РАЗДЕЛ	III.	РАСХОДЫ:
в	строке	«04	Национальная	экономика»	сумму	«2	828	920,8»	заменить	суммой	«2	978	920,8»;
в	строке		«ВСЕГО	РАСХОДОВ»	сумму	«18	656	301,8»	заменить	суммой	«18	806	301,8»;
5)	в	пункте	13	приложения	4:
а)	в	строке	«13	Департамент	капитального	строительства	администрации	Города	Томска	914»	сумму	

«1	838	515,7»	заменить	суммой	«1	988	515,7»;
б)	в	строке	«Национальная	экономика	04	00	00	0	00	00000	000»	сумму	«622	929,0»	заменить	суммой	

«772	929,0»;
в)	 в	 строке	 «Дорожное	 хозяйство	 04	 09	 00	 0	 00	 00000	 000»	 сумму	 «598	 168,8»	 заменить	 суммой	

«748	168,8»;
г)	в	строке	«Муниципальная	программа	«Развитие	дорожного	хозяйства»	на	2015	–	2025	годы»	04	09	10	

0	00	00000	000»	сумму	«598	168,8»	заменить	суммой	«748	168,8»;
д)	 в	 строке	 «Подпрограмма	 «Развитие	 улично-дорожной	 сети»	 04	 09	 10	 1	 00	 00000	 000»	 сумму	

«598	168,8»	заменить	суммой	«748	168,8»;
е)	в	строке	«Основное	мероприятие	«Повышение	доступности	и	безопасности	улично-дорожной	сети»	

04	09	10	1	01	00000	000»	сумму	«598	168,8»	заменить	суммой	«748	168,8»;
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ж)	в	строке	«за	счет	средств	дорожного	фонда	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	т.ч.:	04	09	
10	1	01	00000	000»	сумму	«528	896,6»	заменить	суммой	«678	896,6»;

з)	строку	«за	счет	федерального	бюджета	04	09	10	1	01	53901	000»		исключить;
и)	дополнить	строкой	«за	счет	федерального	бюджета	04	09	10	1	01	00000	000		678	896,6»		
к)	 в	 строке	 «Бюджетные	 инвестиции	 в	 объекты	 капитального	 строительства	 муниципальной	

собственности	04	09	10	1	01	53901	414»	сумму	«517	484,0»	заменить	суммой	«528	896,6»;
л)	дополнить	строкой	«Бюджетные	инвестиции	в	объекты	капитального	строительства	муниципальной	

собственности	04	09	10	1	01	5390F	414 	150	000,0»;
м)	 строку	 «Расходы	 на	 исполнение	 судебных	 актов	 Российской	Федерации	 и	 мировых	 соглашений	

по	возмещению	вреда,	причиненного	в	результате	незаконных	действий	 (бездействия)	органов	местного	
самоуправления	либо	должностных	лиц	этих	органов	04	09	10	1	01	53901	831»	исключить;

6)	в	приложении	4	в	строке	«Всего	расходов»	сумму	«18	656	301,8»	заменить	суммой	«18	806	301,8»;
7)	в	приложении	7:
а)	в	пункте	10	«Муниципальная	программа	«Развитие	дорожного	хозяйства»	на	2015-2025	годы»,	в	т.ч.»	

сумму	«1	612	573,6»	заменить	суммой	«1	762	573,6»;
б)	 в	 строке	«-	 за	 счет	межбюджетных	 трансфертов»	пункта	10	 сумму	«587	164,4»	 заменить	 суммой	

«737	164,4»;
в)	в	строке	«ИТОГО:»	сумму	16	619	583,1	заменить	суммой	16	769	583,1»;
8)	в	приложении	8:
а)	в	разделе	II	«Департамент	капитального	строительства	администрации	Города	Томска,	в	т.ч.:»	сумму	

«1	294	224,0»	заменить	суммой	«1	455	636,6»;
б)	 в	 строке	 «за	 счет	 федерального	 бюджета»	 раздела	 II	 «Департамент	 капитального	 строительства	

администрации	Города	Томска,	в	т.ч.:»	сумму	«865	718,6»	заменить	суммой	«1	027	131,2»;
в)	 в	 пункте	 1	 «Национальная	 экономика»	 раздела	 II	 «Департамент	 капитального	 строительства	

администрации	Города	Томска,	в	т.ч.:»	сумму	«545	422,3»	заменить	суммой	«706	834,9»;
г)	в	подпункте	1.2	«Дорожное	хозяйство»	пункта	1	«Национальная	экономика»	раздела	II	«Департамент	

капитального	строительства	администрации	Города	Томска,	в	т.ч.:»	сумму	«520	948,0»	заменить	суммой	
«682	360,6»;

д)	 в	 строке	 «Муниципальная	 программа	 «Развитие	 дорожного	 хозяйства»	 на	 2015	 –	 2025	 годы»	
подпункта	 1.2	 «Дорожное	 хозяйство»	 пункта	 1	 «Национальная	 экономика»	 раздела	 II	 «Департамент	
капитального	строительства	администрации	Города	Томска,	в	т.ч.:»		сумму	«520	948,0»	заменить	суммой	
«682	360,6»;

е)	 в	 строке	 «Подпрограмма	 «Развитие	 улично-дорожной	 сети»,	 в	 т.ч.:»	 подпункта	 1.2	 «Дорожное	
хозяйство»	 пункта	 1	 «Национальная	 экономика»	 раздела	 II	 «Департамент	 капитального	 строительства	
администрации	Города	Томска,	в	т.ч.:»	сумму	«520	948,0»	заменить	суммой	«682	360,6»;

ж)	в	строке	«за	счет	дорожного	фонда	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	т.ч.:»	подпункта	
1.2	 «Дорожное	 хозяйство»	 пункта	 1	 «Национальная	 экономика»	 раздела	 II	 «Департамент	 капитального	
строительства	администрации	Города	Томска,	в	т.ч.:»	сумму	«517	484,0»	заменить	суммой	«678	896,6»;

з)	 в	 строке	 «за	 счет	 федерального	 бюджета»	 подпункта	 1.2	 «Дорожное	 хозяйство»	 пункта	 1	
«Национальная	экономика»	раздела	 II	«Департамент	капитального	строительства	администрации	Города	
Томска,	в	т.ч.:»	сумму	«517	484,0»	заменить	суммой	«678	896,6»;

и)	в	строке	«Строительство	транспортной	развязки	с	ж.д.	Тайга	-	Томск	на	76	км	(в	рамках	реализации	
Государственной	 программы	 «Развитие	 транспортной	 системы	 Томской	 области»)»	 подпункта	 1.2	
«Дорожное	 хозяйство»	 пункта	 1	 «Национальная	 экономика»	 раздела	 II	 «Департамент	 капитального	
строительства	администрации	Города	Томска,	в	т.ч.:»	сумму	«517	484,0»	заменить	суммой	«678	896,6».;

к)	в	строке	«ВСЕГО:»	сумму	«2	047	935,1»	заменить	суммой	«2	209	347,7».
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 комитет	 по	 бюджету,	 экономике	 и	

собственности	Думы	Города	Томска	(К.Л.	Новожилов).

Председатель	Думы	Города	Томска	 	 	 	 Мэр	Города	Томска

________________	С.Ю.	Панов	 	 	 	 ______________		И.Г.	Кляйн
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