
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

    13.03.2015                                                                                       №  5                                                                                                                                   
 

О внесении изменений в распоряжение департамента 

финансов  администрации Города Томска 

от 29.06.2011 № 19 «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 в Регламент исполнения бюджета муниципального образования «Город 

Томск», утвержденный распоряжением департамента финансов администрации Города 

Томска от 29.06.2011 №19, (далее – Регламент) следующие изменения: 

1) пункт 9.3.5. Регламента изложить в следующей редакции: 

«9.3.5. Комитет по казначейскому исполнению бюджета:  

9.3.5.1. 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», 

сформированных в системе «АЦК – Финансы» в статусе «Нет финансирования». 

9.3.5.2. Зачисляет ежедневно в рабочие дни до 11 час. 00 мин. финансирование на 

лицевые счета главных распорядителей бюджетных средств по кодам бюджетной 

классификации расходов с детализацией согласно утвержденному распределению 

финансирования на лицевые счета главных распорядителей бюджетных средств. 

Формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Уведомление о предельных объемах 

финансирования» в статусе «Новый», путем включения ЭД «Распорядительная заявка», 

сформированного и обработанного главным распорядителем бюджетных средств до статуса 

«Нет финансирования». 

Обрабатывает ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» до статуса 

«Обработка завершена», в результате Заявки приобретают статус «На санкционирование». 

При наличии на лицевых счетах главных распорядителей остатков, невостребованных 

более 3 операционных дней, средства подлежат снятию с лицевых счетов. 

9.3.5.3. Не позднее дня, следующего за днем финансирования Заявки осуществляет 

подтверждение оплаты денежных обязательств путем формирования ЭД «Платежное 

поручение» в системе «АЦК – Финансы» в статусе «Новый».  

9.3.5.4. В течение дня до 15 час. 45 мин. формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД 

«Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» в статусе «Отложен», 

включающий не более 200 платежных поручений. 



Санкционирование оплаты денежных обязательств 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». 

9.3.5.5. После завершения банковского дня выводит на печать «Реестр уведомлений о 

предельных объемах финансирования», передает экземпляр на бумажном носителе, 

подписанный начальником отдела финансирования и контроля расходов городского 

хозяйства и органов местного самоуправления, в комитет по бухгалтерскому учету 

(операционный отдел). 

9.3.5.6. Прекращает финансирование на лицевые счета главных распорядителей 

бюджетных средств за 1 рабочий день до окончания месяца. 

9.3.5.7. Приостанавливает операции по расходованию средств на лицевых счетах 

главного распорядителя бюджетных средств в случае не соблюдения требований статьи 

242.5 Бюджетного кодекса РФ в порядке, установленном департаментом финансов. 

9.3.5.8. В первый день месяца, следующего за отчетным, производит снятие остатков 

финансирования на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств, 

сложившихся на последнюю дату месяца, на основании «Оборотной ведомости по лицевым 

счетам получателей бюджетных средств», представленной комитетом по бухгалтерскому 

учету.»; 

2) раздел 10.4 Регламента изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению; 

3) приложение 7 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


