
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

10.09.2013                                 № 809 

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) Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

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

доходам в сумме 12 252 219,4 т.р., по расходам в сумме 13 081 190,2 т.р. согласно 

приложению 1.». 

2) Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2013 год в сумме 4 958 723,5 т.р.». 

3) Пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2014 год в сумме 

541 392,1 т.р., на 2015 год в сумме 1 521 178,5 т.р.». 

4) Дополнить решение пунктом 32.1 следующего содержания: 

«32.1. Для обеспечения охраны здоровья граждан, проживающих на территории д. 

Лоскутово в границах муниципального образования «Город Томск», предоставить 

муниципальную преференцию в сумме 9 000,0 т.р. в форме субсидии юридическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным учреждениям), осуществляющим эксплуатацию источников 

теплоснабжения и тепловых сетей в д. Лоскутово с предоставлением тепловой энергии 
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потребителям по регулируемым тарифам, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой источников теплоснабжения и тепловых сетей в д. Лоскутово в 

границах муниципального образования «Город Томск» к работе в осенне-зимний период 

2013-2014 годах. 

Установить, что предоставление муниципальной преференции осуществляется в 

соответствии с Порядком, установленным муниципальным правовым актом 

администрации Города Томска.». 

5) Утвердить в новой редакции приложения №№ 1, 1.1, 6, 6.1, 9, 9.1. 

 

 

 

 

 

 


