
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 13.09.2016 № 22

Об актуализации информации о 
пользователях информационных систем 
автоматизированного центра контроля

В целях актуализации информации о пользователях информационных систем 
автоматизированного центра контроля, руководствуясь Положением "О департаменте 
финансов администрации Города Томска", утвержденным решением Думы г. Томска от 
15.09.2005 № 1001,

1. Учреждениям муниципального образования Город Томск, использующих 
информационные системы (далее - ИС) автоматизированного центра контроля (далее - АЦК) 
ежегодно до 15 февраля (в 2016 году - до 15 октября) направлять в департамент финансов 
администрации Города Томска информацию о сотрудниках использующих ИС АЦК, по 
форме:
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Наименования ИС АЦК, указываемых в графе 1: "АЦК-Финансы"; "АЦК- 
Планирование"; "АЦК-Муниципальный заказ"; "АЦК-Бюджетный контроль".

Типовые названия ролей пользователей, указываемые в графе 6: "Оператор БУ/АУ" 
(оператор бюджетного учреждения/автономного учреждения); "Оператор ПБС" (оператор 
получателя бюджетных средств); "Оператор ГРБС" (оператор главного рапорядителя 
бюджетных средств)), которые сотрудник выполняет с использованием ИС АЦК.

При необходимости расширенных прав пользователя сначала указывается типовая 
роль в графе 6, а затем в графе 7 указываются дополнительные полномочия с обоснованием 
их необходимости, которые будет выполнять сотрудник с использованием ИС АЦК.

При наличии регистрации в соответствующей ИС АЦК в графах 5 и 6 указываются 
существующие логин и роль.

2. Регистрация новых пользователей ИС АЦК, изменение и аннулирование 
регистрации осуществляется на основании письменного обращения по форме, указанной в 
и. 1, в течение 3-х рабочих дней.

3. На основании представленной информации комитету автоматизации и 
информатизации департамента финансов Города Томска и муниципальному бюджетному 
учреждению "Муниципальные информационные технологии" ежегодно до 01 марта (в 2016 
году - до 31 октября) осуществлять актуализацию информации о пользователях ИС АЦК.



4. Назначить ответственным за исполнение данного распоряжения председателя 
комитета автоматизации и информатизации департамента финансов администрации Города 
Томска Плешкова О.И.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
начальника департамента финансов администрации Города Томска Шороховецкую Н.Н.

Начальник департамента И.Ю. Ярцева

Плешков О. И. 
70- 16-59


