
 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

 
    

02.07.2019            № 1121 

О внесении изменений в решение 

Думы города Томска от 06.10.2009 

№ 1316 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе 

в муниципальном образовании 

«Город Томск» 

 

 

В целях совершенствования системы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом Города Томска: 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Томск» следующие изменения: 

в Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Томск», утвержденном указанным решением: 

1) пункт 2 статьи 2 исключить; 

2) в статье 3 слова «применительно к настоящему Положению» исключить; 

3) пункт 1 статьи 14 после слов «на долгосрочный период» дополнить словами  

«, в случае, если Думой Города Томска принято решение о его формировании»; 

4) в статье 19: 

а) в наименовании статьи перед словами «решения о бюджете» дополнить словом 

«проекта»; 

б) в абзацах 2 и 3 пункта 1 слова «бюджета» заменить словами «о бюджете»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае принятия решения комитетом по бюджету, экономике и собственности 

Думы Города Томска об отклонении проекта решения о бюджете города в случае его 

противоречия действующему законодательству отклоненный проект направляется  

в администрацию Города Томска на доработку в течение 1 рабочего дня со дня принятия 

такого решения. Возвращенный проект должен быть доработан и внесен в Думу Города 
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Томска в течение 15 календарных дней со дня получения проекта администрацией Города 

Томска.»; 

5) в статье 20: 

а) в наименовании статьи перед словами «решения о бюджете» дополнить словом 

«проекта»; 

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Регламент работы 

согласительной комиссии утверждается согласительной комиссией на ее первом заседании.»; 

в) в пункте 2 слово «поправок» заменить словом «предложений»; 

6) пункт 1 статьи 21 дополнить предложением «На публичные слушания выносится 

проект бюджета города с учетом решений согласительной комиссии.»; 

7) пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«3. Годовой отчет об исполнении бюджета города представляется в Думу Города 

Томска в форме проекта решения Думы Города Томска.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель 

Думы Города Томска 

 

__________________С.Ю.Панов 

Мэр Города Томска 

 

 

________________И.Г.Кляйн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


