
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

09.06.2015             № 14 
 
Об утверждении Регламента 

исполнения бюджета 
 

На основании статей 74, 161, 217, 217.1, 219, 219.1, 226.1, 242 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, приказа Казначейства России от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассо-
вого обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Фе-
дерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов», 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Томск»,  

 
1. Утвердить Регламент исполнения бюджета муниципального образования «Город 

Томск» согласно приложению. 
2. Отменить следующие распоряжения департамента финансов администрации Го-

рода Томска: 
- от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента исполнения бюджета»; 
- от 31.05.2013 № 15 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 
администрации Города Томска от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента ис-
полнения бюджета»; 
- от 16.07.2013 № 22 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 
администрации Города Томска от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента ис-
полнения бюджета»; 
- от 18.09.2013 № 27 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 
администрации Города Томска от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента ис-
полнения бюджета»; 
- от 29.11.2013 № 33 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 
администрации Города Томска от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента ис-
полнения бюджета»; 
- от 29.05.2014 № 10/1 «О внесении изменений в распоряжение департамента финан-
сов администрации Города Томска от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента 
исполнения бюджета»; 
- от 22.07.2014 № 17 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 
администрации Города Томска от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента ис-
полнения бюджета»; 
- от 11.08.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 
администрации Города Томска от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента ис-
полнения бюджета»; 
- от 30.12.2014 № 38 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 
администрации Города Томска от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента ис-
полнения бюджета»; 
- от 30.12.2014 № 85 «О внесении изменений в распоряжение департамента финансов 
администрации Города Томска от 29.06.2011 № 19 «Об утверждении Регламента ис-
полнения бюджета». 



3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

4. Комитету по казначейскому исполнению бюджета департамента финансов админи-
страции Города Томска (С.В. Новоселова) довести настоящее распоряжение до главных рас-
порядителей бюджетных средств. 

5. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить консультационную под-
держку подведомственных учреждений при формировании электронных документов в сис-
темах «АЦК – Финансы», «АЦК – Планирование» и «АЦК – Муниципальный заказ». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

          Начальник департамента                                                                            И.Ю. Ярцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


