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10.4. Перечисление остатков средств со счета, открытого в Отделении по 

Томской области СГУ ЦБ РФ для отражения операций со средствами 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений, в бюджет 

муниципального образования «Город Томск», а также их возврат  
 

10.4.1. Комитет по бухгалтерскому учету: 

10.4.1.1. Ежедневно до 12 час. 00 мин. передает в комитет по казначейскому 

исполнению бюджета информацию о движении и остатке денежных средств на счете, 

открытом в Отделении по Томской области СГУ ЦБ РФ для отражения операций со 

средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждений. 

 

10.4.2. Комитет по казначейскому исполнению бюджета: 

10.4.2.1. Ежедневно осуществляет аналитический учет операций со средствами 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений. 

 

10.4.3. Комитет по казначейскому исполнению бюджета, комитет по 

составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным 

долгом: 

10.4.3.1. В случае наличия свободного остатка денежных средств на счете, 

открытом в Отделении по Томской области СГУ ЦБ РФ для отражения операций со 

средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждений до 13 час. 00 мин. 

формируют и передают в комитет по бухгалтерскому учету на бумажном носителе 

«Информацию о расчете свободного остатка денежных средств на лицевых счетах, 

открытых муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в департаменте 

финансов администрации Города Томска, объеме погашения долговых обязательств и 

объеме денежных средств, направляемом на покрытие временных кассовых разрывов» по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту. 

 

10.4.4. Комитет по казначейскому исполнению бюджета: 

10.4.4.1. В случае необходимости перераспределения денежных средств между 

лицевыми счетами муниципальных автономных и муниципальных бюджетных 

учреждений до 16 час. 00 мин. текущего рабочего дня формирует и передает в комитет по 

бухгалтерскому учету на бумажном носителе «Информацию о сумме денежных средств, 

подлежащей перераспределению на лицевых счетах, открытых муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям в департаменте финансов администрации Города 

Томска» по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту. 

 

10.4.5. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и 

управлению муниципальным долгом:  

10.4.5.1. В случае погашения долговых обязательств на основании «Информации о 

расчете свободного остатка денежных средств на лицевых счетах, открытых 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в департаменте финансов 

администрации Города Томска, объеме погашения долговых обязательств и объеме 

денежных средств, направляемом на покрытие временных кассовых разрывов» до 14 час. 

30 мин. текущего рабочего дня формирует на бумажном носителе уведомления в 

коммерческие банки о досрочном полном/частичном погашении основного долга по 

кредитам для дальнейшего представления на подпись начальнику департамента финансов.  



Направляет в коммерческие банки подписанные начальником департамента 

финансов на бумажном носителе уведомления о досрочном полном/частичном погашении 

основного долга по кредитам, копии передает в комитет по бухгалтерскому учету и 

комитет по казначейскому исполнению бюджета. 

 

10.4.6. Комитет по бухгалтерскому учету: 

10.4.6.1. На основании представленной «Информации о расчете свободного остатка 

денежных средств на лицевых счетах, открытых муниципальным автономным и 

бюджетным учреждениям  в департаменте финансов администрации Города Томска, 

объеме погашения долговых обязательств и объеме денежных средств, направляемом на 

покрытие временных кассовых разрывов», до 14 час. 30 мин. текущего рабочего дня 

формирует на бумажном носителе «Распоряжение на перечисление средств c текущего 

счета», для дальнейшего представления на подпись заместителю начальника, главному 

бухгалтеру департамента финансов и начальнику департамента  финансов (Приложение 6 

к настоящему Регламенту). 

После подписания бумажного носителя заместителем начальника, главным 

бухгалтером департамента финансов  и начальником департамента финансов формирует 

ЭД «Платежное поручение» и подписанное ЭП уполномоченных лиц отправляет в 

Отделении по Томской области СГУ ЦБ РФ.  

10.4.6.2. В случае погашения долговых обязательств не позднее 12 час. 00 мин. дня, 

следующего за текущим рабочим днем, формирует ЭД «Распоряжение на выплату по 

договору привлечения средств» в статусе «Новый» на погашение долговых обязательств 

после получения «Выписки с лицевого счета»  на основании «Ведомости кассовых 

поступлений в бюджет», полученной из УФК по Томской области. 

Формирует на бумажном носителе «Реестр распоряжений на выплату по договору 

привлечения средств» для дальнейшего представления на подпись заместителю 

начальника, главному бухгалтеру департамента финансов и начальнику департамента 

финансов. 

Обрабатывает ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» до 

статуса «Обработка завершена» после подписания бумажного носителя «Реестра 

распоряжений на выплату по договору привлечения средств» заместителем начальника, 

главным бухгалтером департамента финансов и начальником департамента финансов. 

Передает в комитет по казначейскому исполнению бюджета копию бумажного 

носителя «Реестра распоряжений на выплату по договору привлечения средств» и 

формирует ЭД «Платежное поручение» в статусе «Новый». 

10.4.6.3. На основании представленной «Информации о сумме денежных средств, 

подлежащей перераспределению на лицевых счетах, открытых муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям, в департаменте финансов администрации 

Города Томска» до 17 час. 00 мин. текущего рабочего дня формирует на бумажном 

носителе «Распоряжение на перечисление средств c текущего счета» для дальнейшего 

представления на подпись заместителю начальника, главному бухгалтеру департамента 

финансов и начальнику департамента финансов (Приложение 6 к настоящему 

Регламенту). 

До 18 час. 00 мин. текущего рабочего дня осуществляет перераспределение 

денежных средств на лицевых счетах муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений  путем формирования в системе «АЦК – Финансы» электронного документа 

«Свободная бухгалтерская операция».  

10.4.7. Комитет по казначейскому исполнению бюджета: 

10.4.7.1. До 15 час. 45 мин. текущего рабочего дня формирует в системе «АЦК – 

Финансы» ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» в статусе 

«Отложен» на основании копии бумажного носителя «Реестра распоряжений на выплату 



по договору привлечения средств» и ЭД «Платежное поручение», сформированного 

комитетом по бухгалтерскому учету в статусе «Новый».  

Санкционирование оплаты осуществляется в форме совершения разрешительной 

надписи (акцепта) начальника департамента финансов (заместителя начальника 

департамента финансов) с использованием ЭП и перевода ЭД «Распоряжение на 

перечисление средств с текущего счета» из статуса «Отложен» в статус «Новый». 

 

10.4.8. Комитет по бухгалтерскому учету: 

10.4.8.1. До 16 час. 00 мин. на основании ЭД «Распоряжение на перечисление 

средств с текущего счета» в статусе «Новый» осуществляет отправку электронных 

пакетов платежных поручений в УФК по Томской области после перевода в статус 

«Обработка завершена». 

 

10.4.9. Комитет по казначейскому исполнению бюджета, комитет по 

составлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным 

долгом: 

10.4.9.1. Формируют и передают в комитет по бухгалтерскому учету на бумажном 

носителе «Уведомление об объеме привлекаемых средств и объеме собственных 

денежных средств для осуществления возврата на счет, открытый в Отделении по 

Томской области СГУ ЦБ РФ для отражения операций со средствами муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений» по форме согласно приложению 7 к 

настоящему Регламенту до 17 час. 00 мин. текущего рабочего дня в случае 

возникновения недостаточности средств на счете для обеспечения кассовых выплат за 

счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений. 

 

10.4.10. Комитет по составлению, исполнению бюджета по доходам и 

управлению муниципальным долгом: 

10.4.10.1. Формирует на бумажном носителе заявки в коммерческие банки для 

зачисления на единый счет бюджета заемных средств в объеме, необходимом для 

осуществления возврата денежных средств на счет, открытый в Отделении по Томской 

области СГУ ЦБ РФ для отражения операций со средствами муниципальных автономных 

и бюджетных учреждений, а также в случае недостаточности средств на едином счете 

бюджета для дальнейшего представления на подпись заместителю начальника, главному 

бухгалтеру департамента финансов и начальнику департамента финансов. 

После подписания бумажного носителя заместителем начальника, главным 

бухгалтером департамента финансов и начальником департамента финансов направляет 

заявки в коммерческие банки:  

- до 18 час. 00 мин. текущего дня в случае возникновения недостаточности средств 

на счете для обеспечения кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений и на едином счете бюджета; 

- не позднее третьего рабочего дня до завершения текущего финансового года в 

объеме, необходимом для осуществления возврата денежных средств на счет, открытый в 

Отделении по Томской области СГУ ЦБ РФ для отражения операций со средствами 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений. 

10.4.10.2. Ежемесячно в первый рабочий день текущего месяца готовит 

информацию об объемах привлеченных и погашенных кредитов за счет средств 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений, а также о полученной экономии 

по расходам на обслуживание муниципального долга на отчетную дату. 

 

10.4.11. Комитет по бухгалтерскому учету: 

10.4.11.1. Не позднее двух рабочих дней до завершения текущего финансового года 

формирует на бумажном носителе «Распоряжение на перечисление средств c текущего 



счета» по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту для перечисления 

денежных средств на счет, открытый в Отделении по Томской области СГУ ЦБ РФ для 

отражения операций со средствами муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений на основании представленного комитетом по казначейскому исполнению 

бюджета «Уведомления об объеме привлекаемых средств и объеме собственных 

денежных средств для осуществления возврата на счет, открытый в Отделении по 

Томской области СГУ ЦБ РФ для отражения операций со средствами муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений». После подписания бумажного носителя 

заместителем начальника, главным бухгалтером департамента финансов и начальником 

департамента финансов формирует ЭД «Платежное поручение» и подписанное ЭП 

уполномоченных лиц отправляет в УФК по Томской области. 


