
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

07.02.2017                           №473 

О внесении изменений в решение Думы 

Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О 

бюджете муниципального образования 

«Город Томск» на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 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 06.12.2016 № 422 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2017 год: общий объем доходов в сумме 12 075 895,3 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 12 724 945,2 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме    

649 049,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.»; 

2) дополнить пункт 2 решения абзацем следующего содержания: 

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

финансового года в сумме 2 207,1 тыс. рублей.»; 

3) пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Томск» на 01.01.2018 в сумме 4 197 019,8 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования «Город Томск» в сумме 0 рублей.»; 

4) пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

 «7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
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образования «Город Томск» на 2017 год в сумме 5 522 628,2 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению.»;  

5) пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2018 год: общий объем доходов в сумме 11 543 317,1 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 11 543 317,1 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме            

0 рублей; на 2019 год: общий объем доходов в сумме 11 615 189,7 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 11 615 189,7 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 0 рублей, 

согласно приложению 1.1 к настоящему решению.»; 

6) пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 

«10. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Томск» на 01.01.2019 в сумме 4 197 019,8 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования «Город Томск» в сумме 0 рублей, на 01.01.2020 

– в сумме 4 197 019,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по 

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

рублей.»; 

  7) пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2018 год в сумме 5 088 546,5 тыс. рублей, на 2019 год – в 

сумме 4 907 724,9 тыс. рублей согласно приложению 1.1 к настоящему решению.». 

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

следующей редакции: 

 
 


