
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2015                                 №  111 

О внесении изменений в решение Думы 

Города Томска от 08.12.2015 №76 «О 

бюджете муниципального образования 

«Город Томск» на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 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 08.12.2015 № 76 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2016 год: общий объем доходов в сумме 11 477 183,8 тыс.рублей, 

общий объем расходов в сумме 12 036 112,8 тыс.рублей, дефицит бюджета в сумме 558 

929,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.»; 

1.2. пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2016 год в сумме 5 295 528,7 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению.»;  

1.3. пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2017 год: общий объем доходов в сумме 12 360 978,0 тыс.рублей, 

общий объем расходов в сумме 12 979 379,2 тыс.рублей, дефицит бюджета в сумме 618 

401,2 тыс. рублей; на 2018 год: общий объем доходов в сумме 6 783 663,7 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 6 936 765,1 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 

153 101,4 тыс. рублей, согласно приложению 1.1 к настоящему решению.»; 

1.4. пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2017 год в сумме  6 167 965,2 тыс. рублей, на 2018 год – в 

сумме 652 956,4 тыс. рублей согласно приложению 1.1 к настоящему решению.». 

1.5. В приложении 1: 

1.5.1. РАЗДЕЛ I. ДОХОДЫ 

В строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» сумму 

«5 112 383,0» заменить суммой «5 295 528,7». 

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

Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» сумму 

«1 182 737,0» заменить суммой «1 365 882,7». 
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В строке  «ИТОГО ДОХОДОВ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ» сумму 

«5 121 383,0» заменить суммой «5 304 528,7». 

В строке  «ВСЕГО ДОХОДОВ» сумму «11 294 038,1» заменить суммой 

«11 477 183,8». 

1.5.2. РАЗДЕЛ III. РАСХОДЫ: 

В строке  «07 Образование» сумму «7 089 793,1» заменить суммой «7 272 938,8». 

В строке  «ВСЕГО РАСХОДОВ» сумму «11 852 967,1» заменить суммой 

«12 036 112,8». 

1.6. В приложении 1.1: 

1.6.1. РАЗДЕЛ I. ДОХОДЫ 

В строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» сумму 

«5 179 810,9» заменить суммой «6 167 965,2». 

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

Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» сумму 

«1 229 558,9» заменить суммой «2 217 713,2». 

В строке  «ИТОГО ДОХОДОВ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ» сумму 

«5 188 810,9» заменить суммой «6 176 965,2». 

В строке  «ВСЕГО ДОХОДОВ» сумму «11 372 823,7» заменить суммой 

«12 360 978,0». 

1.6.2. РАЗДЕЛ III. РАСХОДЫ: 

В строке  «07 Образование» сумму «7 269 062,7» заменить суммой «8 257 217,0». 

В строке  «ВСЕГО РАСХОДОВ» сумму «11 991 224,9» заменить суммой 

«12 979 379,2». 

1.7. В приложении 4: 

В пункте 3 «Администрация Города Томска»: в строке «Предоставление 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, 

включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 

2013-2015 годах 10 03 12 1 01 20390 322» сумму «29 600» заменить суммой «15 000», в 

строке «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

молодым семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение 

социальных выплат в 2016 году 10 03 12 1 01 20490 322» сумму «10 000» заменить суммой 

«23 000», в строке «Дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 

одного ребенка 10 03 12 1 01 20500 322» сумму «400» заменить суммой «2 000». 

В пункте 10 «Управление социальной политики администрации Города Томска» 

исключить строки: 

«Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание 

детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев 

включительно 07 01  17 3 02 10580 313» с суммой «52 000», 

«Предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, 

посещающих частные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за 

присмотр и уход 07 01  17 3 02 10590 313» с суммой «47 124». 

Дополнить строками: 

«Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание 

детей в группах по присмотру и уходу за детьми  07 01  17 3 02 10580 313»  в сумме        

«52 000»; 

«Денежная выплата родителям (законным представителям) детей, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по 

присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных 

организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за 

присмотр и уход 07 01  17 3 02 10590 313» в сумме «47 124». 

В пункте 14 «Департамент управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска» сумму «887 061,7» заменить суммой «1 070 207,4». 

В строке  «Образование 07 00  00 0 00 00000 000» сумму «790 171,8» заменить 
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суммой «973 317,5». 

В строке  «Общее образование 07 02  00 0 00 00000 000» сумму «244 194,2» 

заменить суммой «427 339,9». 

В строке  «Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2020 годы»  

07 02  02 0 00 00000 000» сумму «244 194,2» заменить суммой «427 339,9». 

В строке  «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов образования» 07 02  02 6 00 00000 000» сумму «244 194,2» заменить суммой 

«427 339,9». 

В строке  «Основное мероприятие  «Создание условий для предоставления детям 

города Томска дошкольного и общего образования» 07 02  02 6 01 00000 000» сумму 

«244 194,2» заменить суммой «427 339,9». 

В строке  «-за счет областного бюджета 07 02  02 6 01 00000 000» сумму 

«244 194,2» заменить суммой «427 339,9». 

Дополнить строкой: 

 «Приобретение здания для размещения общеобразовательной организации по 

адресу: г. Томск, ул.Дизайнеров 07 02  02 6 01 4И994 412»  в сумме «183 145,7». 

В строке  «Всего расходов» сумму «11 852 967,1» заменить суммой «12 036 112,8». 

1.8. В приложении 4.1: 

В пункте 14 «Департамент управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска» сумму «780 862,9» заменить суммой «1 769 017,2». 

В строке  «Образование 07 00  00 0 00 00000 000» сумму «684 001,0» заменить 

суммой «1 672 155,3». 

В строке  «Общее образование 07 02  00 0 00 00000 000» сумму «225 349,6» 

заменить суммой «1 213 503,9». 

В строке  «Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2020 годы»  

07 02  02 0 00 00000 000» сумму «225 349,6» заменить суммой «1 213 503,9». 

В строке  «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов образования» 07 02  02 6 00 00000 000» сумму «225 349,6» заменить суммой 

«1 213 503,9». 

В строке  «Основное мероприятие  «Создание условий для предоставления детям 

города Томска дошкольного и общего образования» 07 02  02 6 01 00000 000» сумму 

«225 349,6» заменить суммой «1 213 503,9». 

В строке  «-за счет областного бюджета 07 02  02 6 01 00000 000» сумму 

«225 349,6» заменить суммой «1 213 503,9». 

Дополнить строкой: 

 «Приобретение здания для размещения общеобразовательной организации по 

адресу: г. Томск, ул.Дизайнеров 07 02  02 6 01 4И994 412»  в сумме «988 154,3» в 2017 

году. 

В строке  «Всего расходов» сумму «11 991 224 9» заменить суммой «12 979 379,2». 

1.9. В приложении 5: 

1.9.1. В пункте «Управление социальной политики»:  

В строке  «Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за 

содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми» сумму «40 704,0» заменить 

суммой «92 704,0». 

Исключить строки:   

«Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание 

детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев 

включительно» с суммой «52 000,0». 

«Предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, 

посещающих частные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за 

присмотр и уход» с суммой «47 124,0». 

Дополнить строкой: 

 «Денежная выплата родителям (законным представителям) детей, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по 
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присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных 

организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за 

присмотр и уход»  в сумме «47 124,0»; 

1.10. В приложении 8: 

В пункте III «Департамент управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска» сумму «790 171,8» заменить суммой «973 317,5». 

В строке  «за счет областного бюджета» сумму «739 360,7» заменить суммой 

«922 506,4». 

В строке  «I Образование» сумму «790 171,8» заменить суммой «973 317,5». 

В строке  «1.2. Общее образование» сумму «244 194,2» заменить суммой 

«427 339,9». 

В строке  «Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2020 годы» 

сумму «244 194,2» заменить суммой «427 339,9». 

В строке  «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов образования» сумму «244 194,2» заменить суммой «427 339,9». 

В строке  «за счет областного бюджета» сумму «244 194,2» заменить суммой 

«427 339,9». 

Дополнить строкой: 

 «Приобретение здания для размещения общеобразовательной организации по 

адресу: г. Томск, ул.Дизайнеров»  в сумме «183 145,7». 

В строке  «ВСЕГО:» сумму «1 350 824,4» заменить суммой « 1 533 970,1». 

1.11. В приложении 8.1: 

В пункте III «Департамент управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска» сумму «684 001,0» заменить суммой «1 672 155,3». 

В строке  «за счет областного бюджета» «684 001,0» заменить суммой 

«1 672 155,3». 

В строке  «I Образование» сумму 684 001,0» заменить суммой «1 672 155,3». 

В строке  «1.2. Общее образование» сумму «225 349,6» заменить суммой 

«1 213 503,9». 

В строке  «Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2020 годы» 

сумму «225 349,6» заменить суммой «1 213 503,9». 

В строке  «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов образования» сумму «225 349,6» заменить суммой «1 213 503,9». 

В строке  «за счет областного бюджета» сумму «225 349,6» заменить суммой 

«1 213 503,9». 

Дополнить строкой: 

 «Приобретение здания для размещения общеобразовательной организации по 

адресу: г. Томск, ул.Дизайнеров»  в сумме «988 154,3» в 2017 году. 

В строке  «ВСЕГО:» сумму «988 963,4» заменить суммой «1 977 117,7». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

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 

 

 

 


