
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

23.05.2017 № 534 

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

муниципальных правовых актов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Томской области от 12.03.2015 № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской 

области», решением Думы Города Томска от 31.05.2016 № 217 «Об утверждении Положения 

о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Томск», 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) в абзаце первом подпункта 11 пункта 2 статьи 15 слово «, ведомственным» 

исключить; 

2) в подпункте 12 пункта 2 статьи 15 слово «, ведомственным» исключить; 

3) пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

«2. Годовой отчет об исполнении бюджета города, а также сводный годовой доклад 

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

представляются в Думу Города Томска не позднее 1 мая текущего года.». 

2. Внести в решение Думы Города Томска от 31.05.2016 № 217 «Об утверждении 

Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Томск» 

следующие изменения: 
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в Положении «О стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город 

Томск», утвержденном указанным решением: 

1) в подпункте 4 пункта 10 слова «сводного годового доклада о ходе реализации и 

об оценке эффективности муниципальных программ» заменить словами «сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ»; 

2) подпункт «б» подпункта 8 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«б) ежегодного сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ;». 

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

4. 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 

Заместитель Мэра Города Томска -  

Руководитель аппарата администрации Города 

 

_______________ А.И.Цымбалюк 
 

 


