
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

 05.02.2013                                 №  600  

О внесении изменений в решение Думы 

Города Томска от 11.12.2012 №560 «О 

бюджете муниципального образования 

«Город Томск» на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 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 11.12.2012 № 560 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить бюджет муниципального образования «Город Томск» на 2013 год по 

доходам в сумме 8 807 114,6 т.р., по расходам в сумме 9 017 114,6 т.р. согласно 

приложению 1». 

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«Установить размер дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на 2013 год в сумме 210 000,0 т.р.». 

1.3. Пункт 3 решения дополнить абзацем следующего содержания: 

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

финансового года в сумме 210 000,0 т.р.». 

1.4. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2013 год в сумме 2 355 394,3 т.р.». 

1.5. В приложении 1: 

1.5.1. РАЗДЕЛ I. ДОХОДЫ 
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В строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

сумму «2 160 394 ,3» заменить суммой «2 355 394,3». 

В строке «2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» сумму 

«236 631,2» заменить суммой «431 631,2». 

В строке  «ИТОГО ДОХОДОВ» сумму «2 169 594,3» заменить суммой 

«2 364 594,3». 

В строке  «ВСЕГО ДОХОДОВ» сумму «8 612 114,6» заменить суммой 

«8 807 114,6». 

1.5.2. РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА: 

Дополнить строкой  «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета» с суммой «210 000,0». 

В строке  «ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ» сумму «0,0» заменить суммой «210 000,0». 

1.5.3. РАЗДЕЛ III. РАСХОДЫ: 

В строке  «05 Жилищно-коммунальное хозяйство» сумму «712 281,1» заменить 

суммой «1 117 281,1». 

В строке  «ВСЕГО РАСХОДОВ» сумму «8 612 114,6» заменить суммой 

«9 017 114,6». 

1.6. В приложении 6: 

В пункте 3 «Администрация Города Томска» сумму «392 062,7» заменить суммой 

«797 062,7». 

В строке  «Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  000 00 00 000» сумму «20 

000,0» заменить суммой «425 000,0». 

В строке  «Жилищное хозяйство 05 01  000 00 00  000»  сумму «20 000,0» заменить 

суммой «215 000,0». 

В строке  «Целевые программы муниципальных образований 05 01  795 00 00  

000» сумму «20 000,0» заменить суммой «19 930,6». 

В строке  «Городская долгосрочная целевая программа «Переселение граждан 

города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2014 годах 05 01  795 21 00  323» 

сумму «20 000,0» заменить суммой «19 930,6». 

Дополнить строками: 

 «На доплату разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых 

помещений и доплату стоимости приобретаемых жилых помещений по цене, 

превышающей цену, установленную уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти за счет средств местного бюджета (за 2011 год) 05 01 102 01 02 

323» в сумме «69,4»; 

«- за счет областного бюджета 05 01  000 00 00  000» в сумме «195 000,0»; 

«Субсидия юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, 

выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных 

домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим 

лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению 

строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков  05 

01  390 03 00  810» в сумме «195 000,0»; 

«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   000 00 00   

000» в сумме «210 000,0»; 

«- за счет областного бюджета 05 05  000 00 00  000» в сумме «210 000,0»; 

«Субсидия юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, 

осуществляющим создание и развитие инженерной инфраструктуры в границах 

муниципального образования «Город Томск» в целях создания условий для строительства 

многоквартирных домов  05 05 391 05 00  810» в сумме «210 000,0». 

В строке  «Всего расходов» сумму «8 612 114,6» заменить суммой «9 017 114,6». 

1.7. В приложении 9: 

В пункте  12 «Городская долгосрочная целевая программа «Переселение граждан 

города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2014 годах» сумму «20 000,0» 

заменить суммой «19 930,6». 

В строке  «Итого» сумму «819 332,6» заменить суммой «819 263,2». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л. Новожилов). 

 

Председатель Думы Города Томска                       Первый заместитель  

                                                                                    Мэра Города Томска 

____________ С.Е. Ильиных                                   ____________ Е.В. Паршуто 

 


