
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

02.02.2016                           № 127   

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) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2016 год: общий объем доходов в сумме 11 946 922,1 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 12 600 132,1 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме         

653 210,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.»; 

2) абзац третий пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 

«- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

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

сумме 128 706,6 тыс. рублей;»; 

3) дополнить пункт 2 решения абзацем следующего содержания: 

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

финансового года в сумме 44 503,4 тыс. рублей.»; 

4) пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Томск» на 01.01.2017 в сумме 4 027 661,6 тыс. рублей, в том числе 
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верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования «Город Томск» в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

5) пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2016 год в сумме 5 765 267,0 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению.»;  

6) пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2017 год: общий объем доходов в сумме 12 020 542,3 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 12 638 943,5 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме            

618 401,2 тыс. рублей; на 2018 год: общий объем доходов в сумме 10 670 090,6 тыс. 

рублей, общий объем расходов в сумме 10 823 192,0 тыс. рублей, дефицит бюджета в 

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

7) пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 

«10. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Томск» на 01.01.2018 в сумме 4 646 062,8 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Город Томск» в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01.01.2019 – в 

сумме 4 799 164,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Томск» – в сумме 0,0 

тыс. рублей.»; 

8) пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2017 год в сумме  5 827 529,5 тыс. рублей, на 2018 год – в 

сумме 4 539 383,3 тыс. рублей согласно приложению 1.1 к настоящему решению.». 

9) пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования «Город Томск» на 2016 год в сумме 113 016,9 тыс. рублей, на 2017 год – в 

сумме 25 956,0 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 26 982,0 тыс. рублей. 

10) приложения №№ 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 8, 8.1, 9 к решению изложить в 

следующей редакции: 

 


