
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

   16.03.2016                                                                                                                     №  7 
                                                                                                                             
 

О внесении изменений в распоряжение департамента 

финансов  администрации Города Томска 

от 09.06.2015 № 14 «Об утверждении 

Регламента исполнения бюджета» 

 
 В  соответствии со статьями 217, 217.1, 219.1 Бюджетного кодекса 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) раздел 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования «Город Томск» 

утверждается руководителем департамента финансов администрации Города Томска по 

форме согласно приложению 1.»; 

2) пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции: 

«В системе «АЦК – Планирование» в течение 3 рабочих дней после утверждения 

бюджета вносит соответствующие изменения в ЭД «Справка об ассигнованиях» в версии 

«Роспись» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации, подготовленные на основании утвержденного решением Думы Города 

Томска бюджета муниципального образования «Город Томск»;  

3) подпункт 4.1.3.2  пункта 4.1.3.  изложить в следующей редакции: 

«Сводная бюджетная роспись подписывается председателем комитета по бюджету, 

председателем комитета по составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению 

муниципальным долгом, председателем комитета социальной сферы и утверждается 

начальником департамента финансов в 1 экземпляре.». 

4) абзац второй подпункта 4.1.3.3  пункта 4.1.3.  изложить в следующей редакции: 

«– формируют и доводят до главных распорядителей бюджетных средств показатели 

сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств в форме ЭД «Уведомления 

о бюджетных назначениях» и на бумажном носителе. По публичным нормативным 

обязательствам и средствам, предоставляемым при выполнении условий, лимиты 

бюджетных обязательств не доводятся.»; 

5) пункт 4.1.4.  изложить в следующей редакции: 

«4.1.4.1. Составляет в системе «АЦК – Планирование» в версии «Утвержденный 

бюджет» ЭД «Справка об ассигнованиях» по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов бюджетной классификации РФ с указанием кодов дополнительной классификации. 

4.1.4.2. ЭД «Справка об ассигнованиях» в виде бюджетной росписи представляет в 

департамент финансов на бумажном носителе в установленные им сроки по форме согласно 

приложению 2. 



4.1.4.3. Утвержденные показатели бюджетной росписи доводит до распорядителей и 

получателей бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов бюджетной классификации РФ на бумажном носителе до начала очередного 

финансового года.»; 

6) дополнить пункт 5.2. абзацем  следующего содержания: 

«Составление и ведение кассового плана по расходам осуществляется департаментом 

финансов администрации Города Томска на основании сведений, представленных главными 

распорядителями бюджетных средств, по форме согласно приложению 3.» 

7) подпункт 5.2.1.1.   пункта 5.2.1.  изложить в следующей редакции: 

«В течение 4 рабочих дней формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Кассовый 

план по расходам» и доводит до статуса «На утверждении ГРБС» по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов и указанием кодов дополнительной классификации с 

детализацией по типам бланков расходов с распределением по месяцам текущего 

финансового года.»; 

8) абзац шестой подпункта 6.1.1. пункта 6.1. исключить; 

9) подпункт 6.1.1. пункта 6.1. дополнить абзацем следующего содержания:  

«- при внесении изменений в показатели кассового плана по расходам в части кодов 

дополнительной классификации по предложениям главных распорядителей бюджетных 

средств;»;  

10) дополнить распоряжение приложениями 1-3 к настоящему распоряжению; 

11) приложения 1-12 к распоряжению считать соответственно приложениями 4-15; 

12) приложение 4 к регламенту изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему распоряжению. 

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

3. Комитету по бюджету департамента финансов администрации Города Томска (О.А. 

Зезина) довести настоящее распоряжение до главных распорядителей бюджетных средств. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника департамента                                                              Н.Н. Шороховецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ивонина Е.В. 

701-693 

Коробцова О.Ф. 

701-688 


