
                                                                                                       Приложение 2 к Регламенту 

                                                                                                       исполнения бюджета муниципального  

                                                                                                       образования «Город Томск» 

 

I. Порядок отражения операций и документооборота  

при изменении кассового плана без изменения сводной бюджетной росписи в 

системе «АЦК - Финансы» 
 

1. В системе «АЦК - Финансы» необходимо сформировать следующие электронные документы 

(все логически связанные документы должны быть от одной даты). 

1.1. Главные распорядители (распорядители) и получатели бюджетных средств формиру-

ют документы «Изменение кассового плана по расходам» с нулевыми годовыми суммами по 

бюджетным строкам. 

 

2. Порядок обработки электронных документов: 

2.1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств обрабатывают докумен-

ты «Изменение кассового плана по расходам» с нулевыми суммами, созданные в соответствии с 

пунктом 1.1. до статуса «На утверждение ГРБС» и на основании обработанных документов фор-

мируют документ «Изменение кассового плана по расходам» по собственным распорядительным 

строкам.  

2.2. При наличии подведомственных распорядителей бюджетных средств у главного рас-

порядителя: 

2.2.1. Распорядители бюджетных средств обрабатывают сформированные документы «Изме-

нение кассового плана по расходам» (пункт 2.1.)  по собственным распорядительным строкам до 

статуса «На утверждение ГРБС»;  

2.2.2. Главные распорядители бюджетных средств на основании обработанных (пункт 2.2.1.) 

документов формируют документ «Изменение кассового плана по расходам» по собственным рас-

порядительным строкам. 

2.3. Комитет по бюджету обрабатывает документы «Изменение кассового плана по расходам» 

сформированные главными распорядителями (пункт 2.2. или 2.2.2.) до статуса «Обработка завер-

шена». 

 

II. Порядок отражения операций и документооборота 

при изменении кассового плана c изменением сводной бюджетной росписи 

 

1. В системе «АЦК - Финансы» необходимо сформировать следующие электронные документы 

(все логически связанные документы должны быть от одной даты). 

1.1. Главные распорядители (распорядители) и получатели бюджетных средств форми-

руют: 

1.1.1. «Изменение кассового плана по расходам» с отрицательными, положительными и нуле-

выми годовыми суммами по бюджетным строкам в отдельных документах; 

1.1.2. На основании соответствующих документов «Изменение кассового плана по расходам» 

(пункт 1.1.1.) создают «Изменение бюджетных назначений» с отрицательными и положительными 

суммами. 

 

2. Порядок обработки электронных документов в системе «АЦК - Финансы»: 

2.1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств обрабатывают докумен-

ты «Изменение кассового плана по расходам» с отрицательными и нулевыми суммами, созданные 

в соответствии с пунктом 1.1.1., до статуса «На утверждение ГРБС» и на основании обработанных 

документов формируют документ «Изменение кассового плана по расходам» по собственным рас-

порядительным строкам.  

2.2. При наличии подведомственных распорядителей бюджетных средств у главного рас-

порядителя: 



2.2.1. Распорядители бюджетных средств обрабатывают сформированные документы «Изме-

нение кассового плана по расходам» (пункт 2.1.)  по собственным распорядительным строкам до 

статуса «На утверждение ГРБС»;  

2.2.2. Главные распорядители бюджетных средств на основании обработанных (пункт 2.2.1.) 

документов формируют документ «Изменение кассового плана по расходам» по собственным рас-

порядительным строкам. 

2.3. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств обрабатывают докумен-

ты «Изменение бюджетных назначений» с отрицательными и положительными суммами, создан-

ные в соответствии с пунктом 1.1.2., до статуса «На утверждение ГРБС» и на основании обрабо-

танных документов формируют документ «Изменение бюджетных назначений» по собственным 

распорядительным строкам.  

2.4. При наличии подведомственных распорядителей бюджетных средств у главного рас-

порядителя: 

2.4.1. Распорядители бюджетных средств обрабатывает сформированные документы «Измене-

ние бюджетных назначений» (пункт 2.3.) по собственным распорядительным строкам до статуса 

«На утверждение ГРБС»;  

2.4.2. Главные распорядители бюджетных средств на основании обработанных (пункт 2.4.1.) 

документов формируют документ «Изменение бюджетных назначений» по собственным распоря-

дительным строкам. 

2.5. Комитет по бюджету: 

2.5.1. Обрабатывает документы «Изменение кассового плана по расходам» сформированные 

главными распорядителями (пункт 2.1. или 2.2.2.) до статуса «Обработка завершена»; 

2.5.2. Обрабатывает документы «Изменение бюджетных назначений» сформированные глав-

ными распорядителями (пункт 2.3 или 2.4.2.) до статуса «Обработка завершена». 

2.6. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств обрабатывают докумен-

ты «Изменение кассового плана по расходам» с положительными суммами, созданные в соответ-

ствии с пунктом 1.1.1., до статуса «На утверждение ГРБС» и на основании обработанных доку-

ментов формируют документ «Изменение кассового плана по расходам» по собственным распоря-

дительным строкам.  

2.7. При наличии подведомственных распорядителей бюджетных средств у главного рас-

порядителя: 

2.7.1. Распорядители бюджетных средств обрабатывают сформированные документы «Изме-

нение кассового плана по расходам» (пункт 2.6.)  по собственным распорядительным строкам до 

статуса «На утверждение ГРБС».  

2.7.2. Главные распорядители бюджетных средств на основании обработанных (пункт 2.7.1.) 

документов формируют документ «Изменение кассового плана по расходам» по собственным рас-

порядительным строкам. 

2.8. Комитет по бюджету обрабатывает документы «Изменение кассового плана по расходам» 

сформированные главными распорядителями (пункт 2.6 или 2.7.2) до статуса «Обработка завер-

шена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


