
Проект 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
    

00.00.2022 № _____ 

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 муниципального правового акта муниципального 

образования «Город Томск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 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: 

1) в пункте 5 слова «(К.Л. Новожилов)» исключить; 

2) в Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Томск», утвержденном указанным решением: 

а) в статье 17 слова «до 1 октября» заменить словами «до 1 ноября»; 

б) пункты 3 и 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«3. В течение 20 календарных дней со дня получения проекта решения о бюджете 

города на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период): 

1) Счетная палата Города Томска готовит экспертное заключение. Экспертное 

заключение Счетной палаты Города Томска должно быть представлено в комитет  

по бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска до истечения 

установленного в абзаце первом настоящего пункта 20-дневного срока;  
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2) депутаты Думы Города Томска вносят свои предложения в комитеты, постоянную 

комиссию по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска в соответствии  

с их функциями (предметами ведения). Предложения вносятся депутатами в течение 

установленного в абзаце первом настоящего пункта срока, но не позднее дня проведения 

соответствующего комитета, постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам 

Думы Города Томска; 

3) комитеты (за исключением комитета по бюджету, экономике и собственности)  

и постоянная комиссия по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска,  

на основе предложений, вносимых депутатами Думы Города Томска, готовят предложения 

комитетов и постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы Города 

Томска по характеристикам и показателям бюджета города на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), в том числе предложения  

по финансированию муниципальных программ, в форме решения соответствующего 

комитета, постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска. 

Предложения комитетов, постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы 

Города Томска должны быть представлены в комитет по бюджету, экономике  

и собственности Думы Города Томска до истечения установленного в абзаце первом 

настоящего пункта 20-дневного срока. 

4. Комитеты и постоянная комиссия по Регламенту и правовым вопросам Думы 

Города Томска рассматривают только предложения, относящиеся к их функциям 

(предметам ведения). Предложения, не относящиеся к функциям (предметам ведения) 

комитета или постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы Города 

Томска, в срок не позднее 2 дней со дня поступления направляются председателем 

комитета, постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска 

для рассмотрения в соответствующий комитет или постоянную комиссию по Регламенту  

и правовым вопросам Думы Города Томска, к функциям (предмету ведения) которого 

(которой) относится внесенное депутатом Думы Города Томска предложение. 

Предложения депутатов, комитетов и постоянной комиссии по Регламенту  

и правовым вопросам Думы Города Томска: 

1) должны быть сбалансированы (предусматривать одновременно согласованные 

изменения доходов и расходов бюджета города либо перераспределение расходов), 

содержать расчеты потребности бюджетных ассигнований, аргументированное 

обоснование целесообразности реализации с указанием планируемой к достижению 

цели(ей); 
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2) должны быть конкретными. Для целей настоящего Положения под конкретным 

понимается предложение, отвечающее не менее, чем одному из следующих требований: 

а) предложение содержит указание на наименование и адрес либо на наименование  

и характеристики объекта ремонта, строительства, реконструкции, позволяющие его 

идентифицировать; 

б) предложение содержит наименование мероприятия муниципальной программы 

либо наименование расходов бюджета (возможно указание целевой статьи, вида расходов) 

в случае, если расходы являются непрограммными, предлагаемого (ых) к включению, 

исключению или изменению объема его (их) финансирования; 

в) предложение содержит указание на вид и количество (объем) товаров, работ, услуг, 

планируемых к приобретению (для мероприятий, не предусматривающих ремонт, 

строительство и реконструкцию объектов).  

Предложения, не соответствующие предусмотренным подпунктом 2 настоящего 

пункта требованиям (далее – не соответствующие требованиям предложения), включению 

в предложения комитетов, постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам 

Думы Города Томска не подлежат.»;  

в) дополнить статью 18 пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Комитет по бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска:  

1) в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения экспертного заключения 

Счетной палаты Города Томска направляет его в администрацию Города Томска для 

подготовки к заседаниям согласительной комиссии; 

2) в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения экспертного заключения 

Счетной палаты Города Томска, предложений комитетов и постоянной комиссии  

по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска, предложений депутатов, 

относящихся к функциям (предметам ведения) комитета по бюджету, экономике  

и собственности Думы Города Томска, готовит сводный реестр предложений  

по характеристикам и показателям бюджета города на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), в том числе предложения  

по финансированию муниципальных программ (далее – Реестр предложений, Реестр)  

и утверждает его в форме решения комитета. 

В срок не позднее 1 рабочего дня после заседания комитета по бюджету, экономике 

и собственности, на котором утвержден Реестр, председатель комитета по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска направляет Реестр предложений  

в администрацию Города Томска для подготовки заключения администрации Города 

Томска по каждому из предложений Реестра к заседаниям согласительной комиссии. 
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Заключение должно содержать информацию о целесообразности учета предложения  

и требуемые объемы финансирования (предварительную оценку требуемых объемов 

финансирования).»; 

г) в абзаце первом пункта 1 статьи 19: 

слова «со сводным заключением» заменить словами «с Реестром предложений»; 

слова «содоклад председателя комитета по бюджету, экономике и собственности 

Думы Города Томска» заменить словами «содоклады председателя Счетной палаты Города 

Томска, председателя комитета по бюджету, экономике и собственности Думы Города 

Томска»; 

д) в статье 20: 

- в пункте 1: 

в абзаце первом слова «отсутствия председателя комитета» заменить словами 

«отсутствия председателя комитета,»;  

в абзаце втором слова «входит представитель» заменить словами «входят 

представители»; 

- абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Согласительная комиссия проводит не более 5 (пяти) заседаний.»; 

- в абзацах первом и третьем пункта 3 слова «сводное заключение»  

в соответствующем падеже заменить словами «Реестр предложений» в соответствующем 

падеже. 

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. 

 

 

Председатель 

Думы Города Томска 

 

__________________Ч.М. Акатаев 

И. о. Мэра Города Томска 

 

 

_________________М.А. Ратнер 

 

 


