
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

05.11.2013                                 № 867 

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 12 369 473,3 т.р., по расходам в сумме 13 823 746,6 т.р. согласно 

приложению 1.». 

2) Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«Установить размер дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на 2013 год в сумме 1 454 273,3 т.р.». 

3) Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

 «Направить на финансирование дефицита бюджета муниципального образования 

«Город Томск» в 2013 году следующие источники: 

- разницу между средствами, поступившими от размещения муниципальных 

ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, 

и средствами, направленными на их погашение, в сумме -300 363,2 т.р.; 

- разницу между полученными и погашенными муниципальным образованием 

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

сумме 864 258,2 т.р.; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение 
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финансового года в сумме 890 373,3 т.р.; 

- поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Томск», в сумме 5,0 т.р.». 

4) Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Томск» на 01.01.2014 в сумме 3 053 890,0 т.р. 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования «Город Томск» на 2013 год в сумме 6 260 758,5 т.р.». 

5) Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2013 год в сумме 5 709 779,9 т.р.». 

6) Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

«Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Томск» на 2013 год в размере 244 558,4 т.р., на 2014 

год в сумме 179 927,8 т.р., на 2015 год в сумме 179 927,8 т.р.». 

7) Пункт 32.1 решения изложить в следующей редакции: 

«32.1. В соответствии с пунктом 12 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 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. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-

энергетическое Предприятие Лоскутовское» (ИНН 7014040790, 1037000061966) 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. 

Определить следующий порядок определения размера и предоставления 

муниципальной преференции: 

  - муниципальная преференция предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до главного распорядителя бюджетных средств;  

- фактический объем (размер) муниципальной преференции, подлежащий 

предоставлению получателю муниципальной преференции, определяется главным 

распорядителем бюджетных средств по результатам рассмотрения представленных 

получателем муниципальной преференции документов, перечень которых предусмотрен 

муниципальным правовым актом администрации Города Томска;  

- предоставление муниципальной преференции осуществляется в безналичном 
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порядке путем перечисления денежных средств на счет получателя муниципальной 

преференции, открытый в кредитной организации. Основанием для перечисления 

денежных средств получателю муниципальной преференции является договор 

(соглашение), заключаемый с главным распорядителем бюджетных средств. 

Обязательным условием договора (соглашения) является согласие получателя 

муниципальной преференции на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателем муниципальной преференции условий, целей и порядка её предоставления. 

Получатель муниципальной преференции обязан представлять главному распорядителю 

бюджетных средств отчетность об использовании муниципальной преференции в 

соответствии с заключенным договором (соглашением);  

 - конкретные условия предоставления муниципальной преференции; порядок 

взаимодействия главного распорядителя  бюджетных средств с получателем 

муниципальной преференции;  порядок возврата муниципальной преференции в бюджет 

муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году 

получателем муниципальной преференции остатков муниципальной преференции, не 

использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договорами 

(соглашениями) о предоставлении муниципальной преференции; положение об 

обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 

муниципальную преференцию, органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления муниципальной преференции ее 

получателем определяются муниципальным правовым актом администрации Города 

Томска.». 

8) Утвердить в новой редакции приложения №№ 1, 6, 7, 8, 10, 11. 

9) Подпункт 4 пункта 2, пункт 5 приложения №12 изложить в следующей 

редакции: 

«4) положение об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, органом 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателями.»; 

«5. Обязательным условием, включаемым в договоры (соглашения) о 

предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) предоставившим субсидии, органами финансового 

контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления.». 

 


