
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

22 февраля 2022 г.                                                                                                                     № 1 
 

О внесении изменений в решение 

Тобольской городской Думы от 30 ноября 

2020 года № 53 «О бюджете города 

Тобольска на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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 30.11.2020 № 53 «О 

бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Тобольска на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета в сумме 36 934 799,35914 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 37 831 226,70647 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета города в сумме 896 427,34733 тыс.руб.; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Тобольска на 1 

января 2022 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 2022 и 2023 годов: 

1) общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 9 983 788,59648 тыс. руб., 

на 2023 год в сумме 10 623 152,14888 тыс.руб.;  

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 10 033 798,31821 тыс. 

руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 601,06817 тыс. руб., на 2023 

год в сумме 10 623 152,14888 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

426 212,00000 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета на 2022 год в сумме 50 009,72173 тыс.руб., на 2023 год в 

сумме 0 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., на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс.руб., в том числе 

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

1.3. В пункте 13 цифру «7 970,79000» заменить цифрой «7 836,57077». 

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

решению. 

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

решению. 
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1.6. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

1.7. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

1.8. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

1.9. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 

1.10. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 

решению. 

1.11. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

1.12. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

1.13. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему 

решению. 

1.14. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему 

решению. 

1.15. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему 

решению. 

1.16. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему 

решению. 

1.17. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему 

решению. 

1.18. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. 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                                                                                                         М.В. Афанасьев 
 
 
 

Председатель городской Думы                                А.А. Ходосевич 
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