
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

28.08.2018                                                         № 882 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 05.12.2017 

№ 688 «О бюджете муниципального 

образования «Город Томск» 

на 2018 год и плановый период 2019-

2020 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 05.12.2017 № 688 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2018 год: общий объем доходов в сумме 15 822 362,6 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 16 695 361,0 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 

872 998,4 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 2018 год в сумме 9 182 736,0 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению.»;  

3) пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2019 год: общий объем доходов в сумме 12 680 312,7 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 12 983 661,6  тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 303 

348,9 тыс. рублей; на 2020 год: общий объем доходов в сумме 12 419 675,1 тыс. рублей, 
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общий объем расходов в сумме 12 418 745,8 тыс. рублей, профицит бюджета в сумме 929,3 

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

4) абзац третий пункта 9 решения изложить в следующей редакции: 

«- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

«Город Томск» кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2019 

году в сумме - (минус) 146 651,1 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме - (минус) 450 929,3 

тыс. рублей;»; 

5) пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 

«10. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Томск» на 01.01.2020 в сумме 4 494 140,8 тыс. 

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

муниципального образования «Город Томск» в сумме 0 рублей, на 01.01.2021 - в сумме 

4 493 211,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по 

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

рублей.»; 

6) пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2019 год в сумме 

196 044,3 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 505 050,8 тыс. рублей.»; 

7) приложения 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1 к решению изложить в 

следующей редакции: 
 


