
 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

03.10.2017 № 617 

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты 

представительного органа 

муниципального образования 

«Город Томск» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, в соответствии с 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 15.09.2005 № 1001 «Об утверждении 

Положения «О департаменте финансов администрации Города Томска» следующие 

изменения: 

в Положении «О департаменте финансов администрации Города Томска», 

утвержденном указанным решением: 

1) в пункте 2.12 раздела 2 слова «, а также в подведомственных муниципальных 

учреждениях» исключить; 

2) раздел 3 дополнить пунктами 3.61.2 и 3.61.3 следующего содержания: 

«3.61.2. Утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой 

методике, установленными Правительством Российской Федерации. 

3.61.3. Составляет обоснования бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета». 

2. 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:  
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1) пункт 42 статьи 12 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания: 

«в) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной 

в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

г) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

- в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

- в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, 

содержащейся в планах-графиках; 

- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках; 

- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов;». 

2) в пункте 43 статьи 12 слова «Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора» заменить словами «Федеральным казначейством»; 

3) подпункт 12 пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«12) перечень объектов (за исключением объектов благоустройства), подлежащих 

капитальному ремонту, с распределением их по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности, с указанием объемов финансирования. 

Включение объектов благоустройства в перечень объектов, подлежащих капитальному 

ремонту, осуществляется путем указания назначения объектов благоустройства в составе 

формулировки наименования видов выполняемых работ с распределением 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, с указанием 

общего объема финансирования;». 

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                                                        Заместитель Мэра Города Томска - 

Думы Города Томска                                           Руководитель аппарата администрации Города 

 

_______________С.Ю.Панов                              ______________А.И.Цымбалюк 


