
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

28.12.2015                                                                                                                  №  _39_                                                                                                                               
 

О внесении изменений в распоряжение департамента 

финансов  администрации Города Томска 

от 09.06.2015 № 14 «Об утверждении 

Регламента исполнения бюджета» 

 
 В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Томск»: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению департамента финансов 

администрации Города Томска от 09.06.2015 № 14 «Об утверждении Регламента исполнения 

бюджета»: 

1) пункт 9.3.5.1. изложить в следующей редакции: 

«До 17 час. 00 мин. составляет и передает на утверждение Мэру Города Томска (первому 

заместителю Мэра Города Томска) распределение финансирования на лицевые счета главных 

распорядителей бюджетных средств в пределах зачисленных доходов, утвержденного кассового 

плана по расходам на основании Заявок на финансирование, поступивших от главных 

распорядителей бюджетных средств в системе «On-line своды» до 15 час. 00 мин. Сумма Заявки на 

финансирование, поступившая от главного распорядителя бюджетных средств, должна 

соответствовать сумме «Распорядительных заявок» (за исключением средств федерального 

бюджета), сформированных в системе «АЦК – Финансы» в статусе «Нет финансирования»;  

2) первый абзац пункта 9.5.1.6.  изложить в следующей редакции: 

«Доводит предельные объемы финансирования на лицевые счета главных распорядителей 

бюджетных средств в пределах зачисленных средств на лицевой счет бюджета, путем формирования 

в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Расходное расписание» в статусе «Новый» с указанием суммы, 

кода главного распорядителя бюджетных средств, кодов бюджетной классификации по расходам, на 

основании Заявок на финансирование по федеральным средствам, поступивших от главных 

распорядителей бюджетных средств в системе «On-line своды». Заявки на финансирование по 

федеральным средствам поступают от главного распорядителя бюджетных средств в систему «On-

line своды» при наличии документов, служащих основанием для расхода средств федерального 

бюджета»; 

3) дополнить пункт 12.2. абзацем 2 следующего содержания: 

« - главные распорядители бюджетных средств в случае отсутствия кодов бюджетной 

классификации в системе «АЦК – Финансы», на которые должны быть восстановлены средства 

прошлых лет, направляют обоснованное письменное обращение в департамент финансов с просьбой 

о формировании в системе «АЦК-Финансы» соответствующих кодов бюджетной классификации.» 

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Комитету по казначейскому исполнению бюджета департамента финансов администрации 

Города Томска (С.В. Новоселова) довести настоящее распоряжение до главных распорядителей 

бюджетных средств. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника 

Н.Н. Шороховецкую. 

 

 

 

Начальник департамента                                                                         И.Ю. Ярцева 


