
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

26 сентября 2022 г.                                                                                                              № 101 
 

О внесении изменений в решение 

городской Думы от 30 ноября 2021 года      

№ 143 «О бюджете города Тобольска на 

2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской 

городской Думы от 24.12.2013 № 198, руководствуясь статьями 24, 44 Устава города 

Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 30.11.2021 № 143 «О 

бюджете города Тобольска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на 2022 год: 

1) общий объем доходов бюджета в сумме 35 536 331,61039 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 36 476 989,66386 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета города в сумме 940 658,05347 тыс.руб.; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на 1 

января 2023 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на плановый 

период 2023 и 2024 годов: 

1) общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 13 200 477,87732 тыс. 

руб., на 2024 год в сумме 14 031 319,93917 тыс.руб.;  

2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 13 242 799,39352 

тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 194 079,38357 тыс.руб., на 

2024 год в сумме 14 031 355,19917 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 584 170,24920 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета на 2023 год в сумме 42 321,51620 тыс.руб., на 2024 год в 

сумме 35,26000 тыс.руб.;  

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на 1 

января 2024 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб., на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс.руб., в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.». 

1.3. После пункта 5 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города Тобольска от: 

платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования; 



платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 

при добровольном возмещении указанного вреда 

направляются на цели, установленные пунктом 1 статьи 16.6, пунктом 1 статьи 75.1 

и пунктом 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды.». 

1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2022 год в сумме 8 361,280000 тыс. руб., на 2023 год в 

сумме 6 434,00000 тыс. руб., на 2024 год в сумме 6 434,00000 тыс. руб.». 

1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Тобольска на 2022 год в сумме 24 869,25746 тыс.руб., на 2023 год в сумме 24 

099,00000 тыс.руб., на 2024 год в сумме 176 370,00000 тыс.руб.». 

1.6. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

1.7. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

1.8. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

1.9. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

1.10. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

1.11. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 

1.12. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 

решению. 

1.13. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

1.14. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

1.15. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к 

настоящему решению. 

1.16. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

1.17. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 12 к 

настоящему решению. 

1.18. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 13 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года, за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего решения. 

3. Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и 

разместить в сети Интернет в официальном сетевом издании «Официальные документы 

города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Администрации города 

Тобольска (www.admtobolsk.ru, www.tobolsk.admtyumen.ru), Тобольской городской Думы 

(www.dumatobolsk.ru). 
 
Глава города Тобольска                                                                                  М.В. Афанасьев 
 

Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 
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