
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

           18.03.2015                        №   9 
 

О Порядке открытия и ведения лицевых счетов  

департаментом финансов администрации Города 

Томска для учета операций по исполнению  

бюджета муниципального образования «Город Томск» 

 

 

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 06.10.2009 № 1316, Приказом 

Казначейства России от 30.06.2014 №10н «Об утверждении правил обеспечения наличными 

денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)»: 

1. Утвердить Порядок открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов 

администрации Города Томска для учета операций по исполнению бюджета муниципального 

образования «Город Томск» (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Отменить следующие распоряжения департамента финансов администрации Города 

Томска: 

2.1. от 25.06.2012 № 22 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов департаментом 

финансов администрации Города Томска для учета операций  по исполнению бюджета 

муниципального образования «Город Томск»; 

2.2  от 11.08.2014 № 20 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 

администрации Города Томска от 25.06.2012 № 22 «О Порядке открытия и ведения лицевых 

счетов департаментом финансов администрации Города Томска для учета операций по 

исполнению бюджета муниципального образования «Город Томск»; 

2.3. от 29.10.2014 № 28 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 

администрации Города Томска от 25.06.2012 № 22 «О Порядке открытия и ведения лицевых 

счетов департаментом финансов администрации Города Томска для учета операций по 

исполнению бюджета муниципального образования «Город Томск»; 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

4. Комитету по бухгалтерскому учету департамента финансов администрации Города Томска 

(О.А. Рыслинг): 

4.1. внести изменения в договоры на обслуживание лицевых счетов, заключенных на 

основании распоряжения департамента финансов администрации Города Томска  от 25.06.2012 

№ 22 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов администрации 

Города Томска для учета операций  по исполнению бюджета муниципального образования 

«Город Томск» в соответствии с настоящим распоряжением; 



4.2. довести настоящее распоряжение до органов администрации Города Томска, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных автономных учреждений, 

для дальнейшего доведения до подведомственных учреждений. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника 

департамента, главного бухгалтера Е.Г. Аникееву. 

 

 

        Начальник департамента                                                                И.Ю. Ярцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


