
 

 

  
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

00.00.0000                                                                                                                        № 000 
 

О внесении изменений в 

решение Думы Города Томска 

от 09.12.2021 № 291 «О 

бюджете муниципального 

образования «Город Томск» 

на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 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  09.12.2021 № 291 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2022 год: общий объем доходов в сумме 22 403 736,2 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 23 729 898,1 тыс. рублей, дефицит бюджета в 

сумме 1 326 161,9 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 2022 год в сумме 14 230 655,5 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению.»; 

3) пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 
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«8. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2023 год: общий объем доходов в сумме 18 540 458,7 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 19 338 635,2 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 

798 176,5 тыс. рублей; на 2024 год: общий объем доходов в сумме 16 716 193,7 тыс. 

рублей, общий объем расходов в сумме 17 542 761,8 тыс. рублей, дефицит бюджета в 

сумме 826 568,1 тыс. рублей, согласно приложению 1.1 к настоящему решению.»; 

4) пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на 2023 год в сумме 10 212 945,0 тыс. рублей, на 2024 год – в 

сумме 8 040 416,5 тыс. рублей согласно приложению 1.1 к настоящему решению.»; 

5) пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2023 год в сумме 

448 320,4 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 1 181 032,3 тыс. рублей.»; 

6) Дополнить пунктом 28.2 следующего содержания: 

«28.2. Установить, что неналоговые платежи, зачисляемые в бюджет 

муниципального образования «Город Томск»: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

- административные штрафы за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования; 

- платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

вследствие нарушений обязательных требований, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 

нарушений обязательных требований, 

направляются на реализацию плана мероприятий, указанных в статьях 16.6, 75.1, 

78,2 Федерального закона от 10.01.2022 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».»; 

7) приложения 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8 к решению изложить 

в следующей редакции: 


