АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.07.2011

№ 29

О внесении изменений в распоряжение «Об утверждении дополнительных
кодов бюджетной классификации по
расходам»

В соответствии с пунктом 3 распоряжения департамента финансов администрации
Города Томска от 28.02.2011 № 6 «Об утверждении дополнительных кодов бюджетной классификации по расходам»:
1. Дополнить приложения 1, 2 и 3 распоряжения департамента финансов администрации Города Томска от 28.02.2011 № 6 «Об утверждении дополнительных кодов бюджетной классификации по расходам» кодами (Доп. ЭК), детализирующими коды операций сектора государственного управления (КОСГУ) по расходам, дополнительными функциональными кодами (Доп. ФК) и кодами целевых статей расходов на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему распоряжению.
2. Комитету по бюджету департамента финансов администрации Города Томска
(Л.Р. Грудинина) довести настоящее распоряжение до главных распорядителей бюджетных
средств муниципального образования «Город Томск».
3. Комитету автоматизации и информатизации департамента финансов администрации Города Томска (О.И. Плешков) обеспечить техническое сопровождение вносимых изменений в бюджетную классификацию расходов и идентичность справочников в автоматизированных системах «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента

Казанова К.Н.
53-26-98

И.Ю. Ярцева

Приложение 1
к распоряжению департамента финансов
администрации Города Томска
от «___»__________2011 г. №_____
Перечень кодов (Доп. ЭК), детализирующих коды операций сектора государственного
управления (КОСГУ) по расходам

Код
349 Мягкий инвентарь

Наименование

Приложение 2
к распоряжению департамента финансов
администрации города Томска
от «___»__________2011 г. №_____

Перечень дополнительных функциональных кодов (Доп. ФК)
Код
000.006
003.002
005.002
005.004
011.004
011.005
013.002
013.003
014.002
014.003
021.002
022.003
022.002
024.006
024.007
024.008
024.009
024.010
026.002
027.001
028.004
028.005
029.005
029.006
030.006
031.001
032.002
034.005
037.087
037.088
037.089
037.090
037.091
037.092
037.093
037.094
037.095
037.096
037.097
037.098
037.099
037.100
037.101
037.102
037.103

Наименование
Ремонт гидротехнических сооружений
27.04.2011 №р397
27.04.2011 №р395
16.05.2011 №р475
05.05.2011 №р449
10.05.2011 №р458
16.05.2011 №р479
16.05.2011 №р476
05.05.2011 №р449
10.05.2011 №р458
16.05.2011 №р477
10.05.2011 №р458
05.05.2011 №р449
05.05.2011 №р445
10.05.2011 №р463
16.05.2011 №р477
16.05.2011 №р485
16.05.2011 №р484
27.04.2011 №р393
27.04.2011 №р394
21.04.2011 №р358
05.05.2011 №р446
05.05.2011 №р448
16.05.2011 №р478
05.05.2011 №р448
12.05.2011 №р466
28.04.2011 №р404
16.05.2011 №р475
12.04.2011 №р309
28.04.2011 №р401
25.04.2011 №р374
25.04.2011 №р376
27.04.2011 №р389
27.04.2011 №р390
28.04.2011 №р406
28.04.2011 №р417
28.04.2011 №р416
03.05.2011 №р424
03.05.2011 №р425
05.05.2011 №р436
05.05.2011 №р433
05.05.2011 №р440
10.05.2011 №р454
05.05.2011 №р437
12.05.2011 №р471

037.104
037.105
037.106
037.107
037.108
037.109
037.110
038.019
038.020
038.021
039.010
040.018
040.019
040.020
040.021
040.022
040.023
041.004
134.000

306.701

306.703

307.701

307.703

504.000
504.701
504.703
505.00

505.703

505.704

10.05.2011 №р456
10.05.2011 №р457
12.05.2011 №р467
17.05.2011 №р493
18.05.2011 №р503
17.05.2011 №р498
20.05.2011 №р522
22.04.2011 №114
22.04.2011 №113
22.04.2011 №112
28.04.2011 №247
13.04.2011 №603
25.04.2011 №664
26.04.2011 №671
04.05.2011 №698
04.05.2011 №699
04.05.2011 №700
21.04.2011 №324
Возмещение затрат организациям в связи со строительством, реконструкцией и
подключением объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения деятельности образовательных учреждений
Гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, и
прочие водохозяйственные мероприятия местного значения (капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Ограждающая дамба г. Томска (пос. Степановка). 1 пусковой комплекс. Корректировка)» - капитальный ремонт
Гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, и
прочие водохозяйственные мероприятия местного значения (капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Ограждающая дамба г. Томска (пос. Степановка). 1 пусковой комплекс. Корректировка )» - ПСД
Гидротехнические сооружения, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Ограждающая дамба г. Томск (п. Степановка). 1 пусковой комплекс. Корректировка)» капитальный ремонт
Гидротехнические сооружения, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Ограждающая дамба г. Томск (п. Степановка). 1 пусковой комплекс. Корректировка)»ПСД
Софинансирование капитального ремонта МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 51» (в рамках рационального использования площадей)
Софинансирование капитального ремонта МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 51» (в рамках рационального использования площадей) - капитальный ремонт
Софинансирование капитального ремонта МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 51» (в рамках рационального использования площадей) - ПСД
Бюджетные инвестиции МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»
на строительство объектов, связанных с осуществлением деятельности учреждения
Бюджетные инвестиции МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»
на строительство объектов, связанных с осуществлением деятельности учреждения - ПСД
Бюджетные инвестиции МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»
на строительство объектов, связанных с осуществлением деятельности учреждения – строительство

506.000
506.701
506.703
507.00

507.703

507.704
508.000
508.702
508.703
509.000
509.701
509.703
510.000
510.701
510.703
511.000
511.701
511.703

Субсидия МАДОУ «ЦРР - детский сад № 82» для софинансирования капитального ремонта (в рамках рационального использования площадей)
Субсидия МАДОУ «ЦРР - детский сад № 82» для софинансирования капитального ремонта (в рамках рационального использования площадей) - капитальный
ремонт
Субсидия МАДОУ «ЦРР - детский сад № 82» для софинансирования капитального ремонта (в рамках рационального использования площадей) - ПСД
Бюджетные инвестиции МАДОУ «ЦРР - детский сад № 85» для софинансирования строительства объектов, связанных с осуществлением деятельности учреждения
Бюджетные инвестиции МАДОУ «ЦРР - детский сад № 85» для софинансирования строительства объектов, связанных с осуществлением деятельности учреждения - ПСД
Бюджетные инвестиции МАДОУ «ЦРР - детский сад № 85» для софинансирования строительства объектов, связанных с осуществлением деятельности учреждения – строительство
Реконструкция хоккейного корта на стадионе «Восход» МОУ ДОД ДЮСШ № 17
Реконструкция хоккейного корта на стадионе «Восход» МОУ ДОД ДЮСШ № 17
- реконструкция
Реконструкция хоккейного корта на стадионе «Восход» МОУ ДОД ДЮСШ № 17
- ПСД
Поликлиническое отделение №2 МЛПУ «Детская городская больница №1»
Поликлиническое отделение №2 МЛПУ «Детская городская больница №1» – капитальный ремонт
Поликлиническое отделение №2 МЛПУ «Детская городская больница №1» –
ПСД
МЛПМУ «Детская городская больница №2»
МЛПМУ «Детская городская больница №2» - капитальный ремонт
МЛПМУ «Детская городская больница №2» – ПСД
Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: пер. Карский, 23/1
Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: пер. Карский, 23/1 – капитальный ремонт
Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: пер. Карский, 23/1 – ПСД

Приложение 3
к распоряжению департамента финансов
администрации Города Томска
от________ №_______
Перечень кодов целевых статей расходов муниципального образования «Город Томск» на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2011-2013 годы

Целевая статья
№,п/п

1
1

1.1

2

Наименование нормативных правовых актов и публичных
нормативных обязательств

2
Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 г. № 55 «О новой
редакции Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск»
Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) установку бойлеров малоимущим семьям в домах, где происходит
длительное отключение горячего водоснабжения
Постановление администрации города Томска от 30.09.2009
№ 936 «Об утверждении городской долгосрочной целевой
программы «Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на
территории муниципального образования «Город Томск» на
2009-2011 годы»

код
1

код
2

код
3

3

4

5

85

505

85

01

Городская долгосрочная целевая программа «Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение
795
(строительство) жилья на территории муниципального образования «Город Томск» на 2011-2015 годы»

01

3

Решение Думы г.Томска от 19.08.2008 №941 «О почетном знаке «За заслуги перед городом Томском»

43

3.1

Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком «За заслуги перед городом
Томском»

2.1

4
4.1

Решение Думы г.Томска от 10.05.2011 №132 «О Почетной
грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска»
Выплата единовременного денежного вознаграждения физическим и юридическим лицам, награжденным Почетной грамотой

38

070

43

36

35

44
505

44

37

код соответствующий п. 4 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ, Указаниям о порядке
код 1 - применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 28.12.2010 №190н
код муниципального правового акта - отражает принадлежность расходов к сооткод 2 ветствующему нормативно-правовому акту, устанавливающему выплату
код публично нормативного обязательства - конкретизирует вид выплат в рамках
код 3 нормативно-правового акта

С распоряжением ознакомлены:
Грудинина Л.Р.______________
Мазур В.В. _________________
Плешков О.И._______________

