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Томская облас ть
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Ссверск 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
ПРИКАЗ

/ь. (■:*, и: лс № { [ 'О

О внесении изменений в приказ Управления образования от 05.05.2017 №259 
«Об утверждении регламента исполнения Управлением образования 

Администрации ЗАТО Ссверск, подведомственными казенными учреждениями 
и учреждениями, в отношении которых Управление образования выполняет функции 

и полномочия учредителя, бюджета ЗАТО Ссверск с использованием 
информационной системы «АЦК Финансы»»

В связи с изменением Порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета ЗАТО Северск и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета ЗАТО Северск (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск), в целях обеспечения 
взаимодействия Управления образования и подведомственных казенных учреждений, 
а также бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление 
образования выполняет функции и полномочия учредителя, при работе в системе 
«А! (К - Финансы»

ПРИКАЗЫ ПАК):

1. Внести в Регламент исполнения Управлением образования Администрации 
ЗАТО Северск. подведомственными казенными учреждениями и учреждениями, 
в отношении которых Управление образования выполняет функции и полномочия 
учредизеля, бюджета ЗАТО Северск с использованием информационной системы 
«АЦК Финансы», утвержденного приказом Управления образования от 05.05.2017 
№ 259 «Об утверждении регламента исполнения Управлением образования 
Администрации ЗА'1'0 Ссверск, подведомственными казенными учреждениями 
и учреждениями, в отношении которых Управление образования выполняет функции 
и полномочия учредителя, бюджета ЗАТО Северск с использованием 
информационной системы «АЦК Финансы» следующие изменения:

Абзац шестой в пункте 2.1 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет в течение двух рабочих дней необходимые операции, включая 

выгрузку данных но лимитам бюджетных назначений и ассигнований в СУФД, 
доводит ЭД «Расходное расписание» до статуса «Обработка завершена».»

В пунктах 2.2.1 и 2.2.2 слова «лимитов бюджетных обязательств» заменить 
словами «показателей бюджетной росписи Управления образования».

В пункте 2.4 слова «Расходное расписание» заменить словами «Уведомление 
о бюджетных назначениях», слова «Расходного расписания» заменить словами 
«Уведомления о бюджетных назначениях».

В абзаце четвертом пункта 3.2.2 слово «ассигнований» заменить СЛОВАМИ 
«плановых показателей».

Абзац первый пункта 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1 После распределения Управлением образования лимитов бюджетных 

обязательств, ассигнований, заключения соглашений о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания па оказание 
муниципальных услуг (работ) и субсидии на иные цели (далее Соглашение), 
специалисты финансово экономического отдела управления образования в системе 
«АЦК Финансы»:»

В абзаце шестом пункта 4.1.1 слова «лимитами бюджетных обязательств» 
заменить словами «бюджетными данными».

В пункте 4.2.4 исключить слова «через систему «А1 (К Транспорт».»
В пункте 4.3.2 слова «через систему «АЦК-Транспорт»» заменить словами 

«в системе «А1 (К-Фишшсм»».
В абзаце первом пункта 5.1 слова «в системе «АЦК-Финансы»:» заменить 

словами «в системе «ЛЦК-1 Оптирование»:».
Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии в системе «АЦК -  Планирование» статуса ПФХД «Утвержден» 

ЭД автоматически выгружается системой «АЦК Планирование» в систему «АЦК 
Финансы».»

В пункте 7.4 исключи ть абзац седьмой.
Абзац восьмой пункта 7.4 изложить в следующей редакции:
«После квитования системным администратором Финансовою управления 

в системе «АЦК Финансы» ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» 
автоматически переводится системой в статус «Обработан».»

Абзац первый пункта 7.5 изложить в следующей редакции:
«Операции по кассовым поступлениям, по операциям, проведенным через 

терминал (банкомат) или пункт выдачи наличных денежных средств по банковской 
карте бюджетного и автономного учреждения, отражаются учреждением в системе 
«АЦК Финансы» но итогам операционного дня самостоятельно путем 
формирования ЭД «Справка по операциям ЛУ/ЬУ».»

2. Начальнику финансово-экономического отдела (Палевой О.Д.):
- довести настоящий приказ до подведомственных казенных учреждений 

и учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО 
Ссверск выполняет функции и полномочия учредителя.

- ознакомить специалистов финансово-экономическою отдела Управления 
образования е настоящим приказом.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 09.01.2019 г ода.

4. Опубликоват ь Регламент на сайте 1т11рх://образовапис.зато-ссверск.рф.

О.А.Кулешова


