
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

26 апреля 2022 г.                                                                                                                    № 36 
 

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 года № 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 20 498 383,13921 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 21 351 086,58362 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета города в сумме 852 703,44441 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 13 118 370,04367 тыс. 

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

2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 13 160 691,55987 

тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 267 305,00000 тыс.руб., на 

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

сумме 584 589,00000 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. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Тобольска на 2022 год в сумме 23 045,02492 тыс.руб., на 2023 год в сумме 24 

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

1.4. В пункте 19: 
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абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«субсидирование на возмещение юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям 

недополученных доходов по оказанию услуг бань по помыву отдельных категорий 

граждан;»; 

в абзаце 16 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»; 

абзац 17 изложить в следующей редакции: 

«реализация решения Тобольской городской Думы от 29.03.2022 № 30 «Об 

установлении дополнительной меры социальной поддержки по проезду пенсионеров на 

автомобильном транспорте общего пользования.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Исполнение бюджета города Тобольска в ходе осуществления расходов, 

предусмотренных настоящим пунктом, производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации города 

Тобольска.». 

1.5. В пункте 20: 

абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«на возмещение расходов на оплату проезда граждан льготных категорий на 

автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок;»; 

абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«на возмещение расходов, связанных с льготным проездом пенсионеров по 

старости, не получающих меры социальной поддержки по законодательству Российской 

Федерации и Тюменской области, на автомобильном транспорте общего пользования по 

маршрутам регулярных перевозок;»; 

абзац 15 изложить в следующей редакции: 

«на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг бань по 

помыву отдельных категорий граждан;»; 

в абзаце 19 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»; 

абзац 20 изложить в следующей редакции: 

«на финансовое обеспечение деятельности муниципальных унитарных 

предприятий в целях предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, 

услуг) предоставляются в случаях, установленных настоящим решением, в порядке, 

утвержденном Администрацией города Тобольска.». 

1.6. В пункте 23: 

абзац 7 изложить в следующей редакции: 

«изменение бюджетных ассигнований в случаях получения уведомления о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из областного бюджета, получения безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, заключения договора о 

добровольном пожертвовании средств от физических и юридических лиц, а также в 

случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;»; 

абзац 9 изложить в следующей редакции: 

«перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования 

дефицита местного бюджета;». 



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

решению. 

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

решению. 

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

решению. 

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

решению. 

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

решению. 

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

решению. 

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

решению. 

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

решению. 

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

решению. 

1.16. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к 

настоящему решению. 

1.17. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

1.18. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 12 к 

настоящему решению. 

1.19. 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. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольска 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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