
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 23.04.2013 

 

№ 404 

О мерах по реализации решения Думы 

Города Томска от 11.12.2012 № 560 «О бюд-

жете муниципального образования «Город 

Томск» на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов» 

 

В целях реализации решения Думы Города Томска от 11.12.2012 № 560 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2013 год и плановый период 2014-2015 го-

дов», повышения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии с Со-

глашением от 15.02.2013 № 16-с «О мерах по оздоровлению муниципальных финансов и ус-

ловиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Город Томск» за счет 

средств областного бюджета», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск»: 

1.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых платежей в бюд-

жет в соответствии с утвержденными назначениями, сокращению задолженности по их упла-

те и повышению уровня их собираемости. 

1.2. Обеспечить своевременное принятие правовых актов, наделяющих полномочиями 

главного администратора доходов бюджета с указанием перечня и кодов видов доходов. 

1.3. Осуществлять взаимодействие с главными распорядителями средств областного 

бюджета, предоставляющими межбюджетные трансферты. 

1.4. Обеспечить предоставление в департамент финансов администрации Города Том-

ска в течение одного рабочего дня заверенных руководителем органа администрации копий 

документов по межбюджетным трансфертам, полученным от главных распорядителей 

средств областного бюджета. 

1.5. Обеспечить своевременный возврат неиспользованных субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, в том числе остатков прошлых лет, в областной бюджет. 

1.6. Ежемесячно до 30 числа осуществлять уточнение невыясненных поступлений в 

бюджет по администрируемым платежам. 

1.7. В течение трех рабочих дней после утверждения решения Думы Города Томска 

об уточнении бюджета на текущий финансовый год представлять в департамент финансов 

администрации Города Томска предложения по внесению изменений в кассовый план по до-

ходам. 

1.8. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставлять в департамент финансов администрации Города Томска аналитические материалы 

по исполнению бюджета муниципального образования «Город Томск» в части поступления 

администрируемых платежей. 

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город 

Томск»: 



2.1. Обеспечить исполнение принятых расходных обязательств. 

2.2. При планировании соответствующих выплат за счет средств бюджета обеспечить 

их эффективное использование в течение текущего финансового года в соответствии с кас-

совым планом бюджета муниципального образования «Город Томск». 

2.3. Не допускать образование просроченной кредиторской задолженности по своим 

расходным обязательствам и принять меры по погашению сложившейся кредиторской за-

долженности. 

2.4. Осуществлять на постоянной основе мониторинг дебиторской и кредиторской за-

долженности муниципальных учреждений. 

2.5. При наделении отдельными государственными полномочиями обеспечить в срок, 

не превышающий 15 календарных дней после принятия соответствующих Законов Томской 

области, принятие муниципальных правовых актов, в целях возникновения расходных обяза-

тельств и ведения реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных 

средств. 

2.6. В случае изменения ассигнований по городским долгосрочным и ведомственным 

целевым программам, проекты постановлений администрации Города Томска о внесении 

изменений в соответствующие целевые программы следует представлять в департамент фи-

нансов администрации Города Томска одновременно с предложениями об уточнении бюд-

жета. Внесение изменений в целевые программы необходимо обеспечить в течение 15 ка-

лендарных дней после принятия решения о внесении изменений в бюджет.  

2.7. По согласованию с департаментом финансов администрации Города Томска в те-

чение 15 календарных дней после внесения изменений в решение о бюджете устанавливать 

правила (порядки) предоставления предусмотренных на 2013 год субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в установленной сфере деятельности. При раз-

работке правил (порядков) необходимо учитывать требования приложения 12 к решению 

Думы Города Томска от 11.12.2012 № 560 «О бюджете муниципального образования «Город 

Томск» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» и отраслевые особенности. 

2.8. Не допускать увеличение количества муниципальных учреждений и штатной чис-

ленности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет местного бюджета (за исключением случаев 

ввода в эксплуатацию объектов социально культурной сферы, включенных в долгосрочные 

целевые программы Томской области и объектов, восстановленных за счет капитальных 

вложений муниципальных целевых программ). 

2.9. Администрации Города Томска и ее органам не превышать установленные Адми-

нистрацией Томской области нормативы формирования расходов на оплату труда муници-

пальных служащих. 

Муниципальным учреждениям, приравненным по условиям оплаты труда к муници-

пальным служащим, не превышать установленный администрацией Города Томска норматив 

формирования расходов на оплату труда. 

2.10. В соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 27.02.2010  

№ р172 в трехдневный срок после заключения муниципального контракта представлять в 

департамент финансов администрации Города Томска информацию о бюджетных средствах, 

не израсходованных (сэкономленных) в результате проведения конкурса, аукциона, запроса 

котировок цен с указанием бюджетной классификации. Указанная информация представля-

ется одновременно с предложением по сокращению не израсходованных (сэкономленных) 

ассигнований для включения в проект решения Думы Города Томска по уточнению бюджета 

муниципального образования «Город Томск». 

2.11. Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных муници-

пальными учреждениями водо-, энергоресурсов в течение 2013 года не менее чем на 9% от 

объема фактически потребленных ими ресурсов в 2009 году и представить в департамент 

финансов администрации Города Томска расчет экономии по ассигнованиям, предусмотрен-

ным в 2013 году на оплату коммунальных услуг в соответствии с Порядком учета и исполь-



зования экономии средств, достигнутой за счет дополнительного, по сравнению с учтенным 

при планировании бюджетных ассигнований, снижения потребления энергоресурсов, утвер-

жденным постановлением администрации Города Томска от 22.08.2011 № 909, в срок до     

10 декабря 2013 года. 

2.12. Обеспечить реализацию мероприятий городской долгосрочной целевой про-

граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории му-

ниципального образования «Город Томск» на 2013-2015 годы». 

2.13. Обеспечить своевременное и качественное формирование и исполнение муни-

ципальных заданий для муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, в 

отношении которых муниципальными правовыми актами органов администрации Города 

Томска – главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся муни-

ципальные казенные учреждения, принято решение о формировании им муниципального за-

дания, а также своевременное доведение до муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. 

2.14. Осуществлять на постоянной основе мониторинг исполнения муниципальных 

заданий муниципальными учреждениями. 

2.15. Повысить качество и доступность муниципальных услуг путем совершенствова-

ния правового положения муниципальных учреждений и содействовать развитию наиболее 

эффективных и экономических форм предоставления муниципальных услуг. 

2.16. Продолжить работу по приведению в соответствие с действующим законода-

тельством учредительных документов муниципальных казенных, автономных и бюджетных 

учреждений. 

2.17. Совершенствовать ведомственный контроль за расходованием бюджетных 

средств, а также контроль за размещением муниципального заказа. 

2.18. Принять необходимые меры по своевременному и качественному выполнению 

работ по размещению муниципальными учреждениями информации на сайте администрации 

Города Томска в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 17.05.2010 

№ р627 «Об утверждении Положения о порядке информационного наполнения официально-

го сайта администрации Города Томска в составе «Официального портала муниципального 

образования «Город Томск» и Перечня информации о деятельности администрации Города 

Томска, ее органов и подведомственных им муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, подлежащей размещению на официальном сайте администрации 

Города Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город 

Томск» и на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муници-

пальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с распоряжением администрации 

Города Томска от 28.02.2012 № р136 «О предоставлении информации муниципальными уч-

реждениями». 

2.19. Принять меры по достижению наилучших значений показателей, предусмотрен-

ных Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», в соответ-

ствии с перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов администра-

ции Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 

27.02.2013 № р174. 

2.20. Завершить реализацию мероприятий, предусмотренных программой повышения 

эффективности использования бюджетных расходов. 

2.21. Обеспечить долю расходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск» формируемую программно-целевым методом в общем объеме расходов бюджета (без 

учета целевой финансовой помощи из областного бюджета) к 2015 году в размере 70%.  

2.22. Управлению социальной политики администрации Города Томска (Г.А. Мараку-

лина), департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (А.В. Живогля-

дов), департаменту капитального строительства администрации Города Томска (А.М. Саф-

ронов), департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

http://www.bus.gov.ru/


(В.И. Коренев), управлению охраны окружающей среды и природного комплекса админист-

рации Города Томска (С.В. Аушев) увеличить долю расходов местного бюджета, формируе-

мых в рамках программ, в том числе за счет разработки и принятия ведомственных целевых 

программ. 

Проекты целевых программ на текущий финансовый год, а также очередной финансо-

вый год (на очередной финансовый год и плановый период) представить в срок до 01.05.2013 

одновременно в департамент экономического развития и управления муниципальной собст-

венностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города 

Томска.  

2.23. Усилить финансовый контроль за использованием средств местного бюджета. 

Не допускать нецелевого, неправомерного и неэффективного расходования средств, полу-

ченных по межбюджетным трансфертам из бюджетов всех уровней и принимать весь ком-

плекс мер в отношении должностных лиц, допустивших нарушения бюджетного законода-

тельства. 

2.24. Продолжить внедрение методов бюджетирования, ориентированного на резуль-

тат, в бюджетный процесс на территории муниципального образования «Город Томск». 

2.25. Обеспечить в установленные постановлением администрации Города Томска от 

22.06.2010 № 500 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципаль-

ного образования «Город Томск» сроки предоставление информации в департамент финан-

сов администрации Города Томска в целях проведения мониторинга.  

2.26. Ежеквартально, в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставлять в департамент финансов администрации Города Томска информацию о расхо-

дах, произведенных за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» 

по исполнению решений судов. 

В случае обжалования, вступившего в силу судебного акта, предусматривающего об-

ращение взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Томск», в те-

чение 3 рабочих дней с момента принятия к производству такой жалобы судом представить в 

департамент финансов администрации Города Томска в письменном виде сведения о судеб-

ных актах принятых всеми инстанциями судов по данному делу (номер дела; наименования 

судов, принявших судебные акты; даты приятия судебных актов; наименование лиц, участ-

вующих в деле; краткое содержание резолютивной части судебных актов). 

В случае отмены вступившего в силу судебного акта, предусматривающего обраще-

ние взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Томск, в течение   

1 рабочего дня с момента такой отмены представить в департамент финансов администрации 

Города Томска в письменном виде сведения о судебных актах принятых всеми инстанциями 

судов по данному делу (номер дела; наименования судов, принявших судебные акты; даты 

приятия судебных актов; наименование лиц, участвующих в деле; краткое содержание резо-

лютивной части судебных актов). 

2.27. В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 

июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государст-

венной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей»:  

1) обеспечить разработку и согласование с главными распорядителями средств обла-

стного бюджета планов мероприятий муниципальных «дорожных карт» по отраслям соци-

альной сферы в установленные сроки; 

2) обеспечить повышение мотивации и заинтересованности работников муниципаль-

ных учреждений социальной сферы к повышению качества и доступности муниципальных 

услуг за счет изменения подходов к управлению муниципальными учреждениями. 



3. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева), управ-

лению культуры администрации Города Томска (Л.В. Левицкая), управлению здравоохране-

ния администрации Города Томска (Т.В. Домнич), управлению по делам молодежи, физиче-

ской культуре и спорту администрации Города Томска (А.Н. Савицкий), управлению соци-

альной политики администрации Города Томска (Г.А. Маракулина) представлять в срок до 

15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом информацию о штатной численности 

работников учреждений социальной сферы в департамент финансов администрации Города 

Томска по форме согласно приложению. 

4. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева), управ-

лению культуры администрации Города Томска (Л.В. Левицкая), управлению здравоохране-

ния администрации Города Томска (Т.В. Домнич), департаменту городского хозяйства адми-

нистрации Города Томска (А.В. Живоглядов) обеспечить реализацию программ оптимизации 

расходов и повышения эффективности на 2011-2013 годы. Информацию о выполнении про-

грамм представлять ежеквартально в департамент финансов администрации Города Томска и 

соответствующие департаменты Томской области до 25 числа месяца, следующего за отчет-

ным. 

5. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (А.В. Живогля-

дов), департаменту экономического развития и управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска (А.З. Кобеева) обеспечить разработку и проведение меро-

приятия по оформлению всех автомобильных дорог местного значения в муниципальную 

собственность для использования реальной протяженности автодорог при распределении 

средств из бюджетов всех уровней на дорожную деятельность. 

6. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

(В.И. Коренев) усилить мероприятия по осуществлению контрольных функций за соблюде-

нием земельного законодательства через механизм муниципального земельного контроля. 

Рассмотреть возможность пресечения самовольного захвата земельных участков, использо-

ванию земель не по целевому назначению, без оформленных в установленном порядке пра-

воустанавливающих документом.  

7. Обеспечить своевременность, полноту, достоверность и идентичность показателей 

оперативных, ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, отчетов об использовании 

межбюджетных трансфертов, аналитических записок с указанием причин отклонений, неис-

полнений по каким либо показателям и другой оперативной информации, представляемых в 

департамент финансов администрации Города Томска, структурные подразделения админи-

страции Томской области. Принять меры по улучшению качества предоставляемой отчетно-

сти. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр Города Томска                                                                                 Н.А.Николайчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Департамент финансов 

70-16-93 



Лист согласования 

к постановлению администрации Города Томска 

«О мерах по реализации решения Думы Города Томска от 11.12.2012 №560 «О 

бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов» 

 

Ф.И.О., должность Виза 

Дата поступ- 

ления на  

согласование 

Дата  

исполнения 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

Цымбалюк А.И.,  

заместитель Мэра по особо важным 

поручениям 

    

Ярцева И.Ю., 

начальник департамента финансов 

администрации Города Томска 

    

Костецкий А.И., 

начальник департамента правового 

обеспечения администрации Города 

Томска 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


