
Проект 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
    

00.00.2020      № ___________  

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) статью 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, имеют то же значение, 

что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации.»; 

2) в статье 11: 

а) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18) разрабатывает основные направления долговой политики муниципального 

образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период;»; 

б) дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания: 

«19) устанавливает порядки формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования «Город Томск» и осуществления оценки налоговых расходов 

муниципального образования «Город Томск» с соблюдением общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации; 

20) осуществляет иные полномочия, определенные правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом Города Томска, настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Томск».»; 

3) в статье 12: 
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а) пункт 5 исключить; 

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) разрабатывает программы муниципальных заимствований, муниципальных 

гарантий муниципального образования «Город Томск»;»; 

в) пункт 12 исключить; 

г) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) обладает правом запрашивать от главных распорядителей, главных 

администраторов (администраторов) доходов, главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета города предоставление отчетов  

об использовании средств бюджета города и иной информации, связанной с составлением и 

исполнением бюджета муниципального образования «Город Томск;»; 

д) пункт 18 дополнить словами: 

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

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

е) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальных 

гарантий, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль  

за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной гарантии;»; 

ж) пункт 25 исключить; 

з) в пункте 32 после слов «(администраторов) доходов» исключить слова «местного 

бюджета»; 

и) в пункте 33 после слов «(администраторов) доходов» слова «местного бюджета 

города» исключить, после слов «главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета» дополнить словом «города»; 

к) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений, в том числе: 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

учреждений; 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам  

из бюджета города, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета города, муниципальных контрактов; 

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, а также  

в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий 

договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 
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- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета города), в том 

числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 

муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 

предоставления средств из бюджета города;»; 

л) пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40) принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решение  

об изменении решения о применении бюджетных мер принуждения, решение об отмене 

решения о применении бюджетных мер принуждения, решение об отказе в применении 

бюджетных мер принуждения;»;  

м) пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42) осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с полномочиями 

финансового органа и органа внутреннего муниципального финансового контроля, в том 

числе контроль: 

- за непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-

графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным 

и доведенным до заказчиков; 

- за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 

содержащихся в предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) 

информации и документах, не подлежащих в соответствии с Законом о контрактной системе 

формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок; 

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии 

со статьей 19 Закона о контрактной системе; 

- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 

работы, услуги; 

- соблюдения предусмотренных Законом о контрактной системе требований  

к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе  

в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы  

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;»; 

н) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44) проводит мониторинг качества финансового менеджмента, включающий 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления 

активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в установленном им порядке в отношении главных администраторов средств бюджета 

города;»; 
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о) пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45) осуществляет иные полномочия, определенные правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом Города Томска, настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Томск».»; 

4) в статье 15: 

а) в подпункте 10 пункта 2 слово «внутреннего» исключить; 

б) в подпункте 14 пункта 2 слова «ведомственную структуру» заменить словами 

«ведомственная структура»; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Программы муниципальных заимствований, муниципальных гарантий являются 

приложениями к решению о бюджете города на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период).»; 

5) в статье 17 слова «до 15 октября» заменить словами «до 1 октября»; 

6) в статье 18:  

а) в пункте 3 слова «в течение 14 календарных дней» заменить словами «в течение  

20 календарных дней», слова «14-дневного срока» заменить словами «20-дневного срока»; 

б) в пункте 4 слова «5 календарных дней» заменить словами «10 календарных дней»; 

7) в пункте 1 статьи 21 предложение «На публичные слушания выносится проект 

бюджета города с учетом решений согласительной комиссии.» заменить предложением  

«На публичные слушания выносится проект решения о бюджете города, внесенный в Думу 

Города Томска без изменений, предложенных согласительной комиссией, которые, в свою 

очередь, оглашаются в качестве предложений на публичных слушаниях.»; 

8) в статье 24: 

а) в пункте 1 слова «регулирование объемов и сроков принятия бюджетных 

обязательств, совершение разрешительной надписи на право осуществления расходов  

в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств» заменить словами 

«санкционирование оплаты денежных обязательств»; 

б) пункты 3 и 4 исключить. 

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 

 

 

 


