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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
    

03.11.2020            № _____ 

О внесении изменений в решение 

Думы города Томска от 06.10.2009 

№ 1316 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе 

в муниципальном образовании 

«Город Томск» 

 

В целях совершенствования системы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Города Томска 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Томск» следующие изменения: 

в Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Томск», утвержденном указанным решением: 

1) в статье 12: 

а) пункты 8, 9 исключить; 

б) пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45) является прямым участником системы казначейских платежей;»; 

в) дополнить пунктами 46-50 следующего содержания: 

«46) осуществляет казначейские платежи путем представления распоряжений 

оператору системы казначейских платежей; 

47) принимает распоряжения от косвенных участников системы казначейских 

платежей; 

48) осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете 

бюджета города: 

- в порядке, установленном администрацией Города Томска, с учетом общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации, привлекает остатки 

средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
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средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 

города, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу 

муниципального образования «Город Томск», казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых 

финансовому органу муниципального образования «Город Томск»; 

- в порядке, установленном администрацией Города Томска, с учетом общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации осуществляет возврат 

привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены; 

49) получает от Федерального казначейства информацию об операциях по 

исполнению бюджета города; 

50) осуществляет иные полномочия, определенные правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом Города Томска, настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Томск».»; 

2) в статье 24: 

а) первое предложение в пункте 2 после слов «определяемом департаментом 

финансов администрации Города Томска» дополнить словами «в соответствии с общими 

требованиями, установленными Федеральным казначейством»; 

б) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Для казначейского обслуживания департамент финансов администрации Города 

Томска открывает в Федеральном казначействе следующие казначейские счета: 

- единый счет бюджета города; 

- казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение; 

- казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений; 

- казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями; 

- иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными 

законодательными актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства. 

4. Департамент финансов администрации Города Томска осуществляет открытие и 

ведение следующих лицевых счетов: 

- для учета операций по исполнению бюджета муниципального образования «Город 

Томск»; 
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- для учета операций со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств 

бюджета города; 

- для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Города Томска; 

- для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета 

города.»; 

б) пункт 6 исключить; 

3) статьи 25, 26 исключить. 

2. Приостановить до 01.01.2021 действие пункта 4 статьи 15 Положения «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Томск», утвержденного решением Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования за исключением 

пункта 1, который вступает в силу с 01.01.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (В.И.Самокиш). 

 

 

 

Председатель 

Думы Города Томска 

______________Ч.М.Акатаев 

Мэр Города Томска 

 

_____________И.Г.Кляйн 

 

 


