АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.03.2015

4

О внесении изменений в распоряжение
департамента финансов администрации Города
Томска от 30.12.2014 № 39 «Об
утверждении дополнительных кодов
бюджетной классификации по расходам»

В соответствии с пунктом 8 распоряжения департамента финансов администрации
Города Томска от 30.12.2014 № 39 «Об утверждении дополнительных кодов бюджетной
классификации по расходам»:
1. Внести в распоряжение департамента финансов администрации Города Томска
от 30.12.2014 № 39 «Об утверждении дополнительных кодов бюджетной классификации
по расходам» следующие изменения:
1.1 дополнить приложение 2 к распоряжению департамента финансов администрации Города Томска от 30.12.2014 № 39 «Об утверждении дополнительных кодов бюджетной классификации по расходам» дополнительными функциональными кодами (Доп. ФК)
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
1.2 изложить перечень дополнительных функциональных кодов (Доп. ФК) в редакции, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
1.3 изложить приложение 4 к распоряжению департамента финансов администрации Города Томска от 30.12.2014 № 39 «Об утверждении дополнительных кодов бюджетной классификации по расходам» согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
2. Комитету по бюджету департамента финансов администрации Города Томска
(О.А. Зезина) довести настоящее распоряжение до органов администрации Города Томска,
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 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 исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента финансов администрации Города Томска А.С. Рукавишникову.

Начальник департамента

Абрамова Е.С.
70-16-93

И.Ю. Ярцева

Приложение 1
к распоряжению департамента финансов
администрации Города Томска
от 10.03.2015 № 4

Перечень дополнительных функциональных кодов (Доп. ФК)
ДопФК
1
000701

Наименование
2
ПСД (остатки прошлых лет)

000801

Строительство (остатки прошлых лет)

037001

21.01.2015 №р24

037002

21.01.2015 №р25

037003

21.01.2015 №р26

037004

21.01.2015 №р27

037005

21.01.2015 №р28

037006

20.01.2015 №р18

037007

20.01.2015 №р19

037008

20.01.2015 №р20

037009

20.01.2015 №р21

037010

21.01.2015 №р22

037011

29.01.2015 №р65

037012

29.01.2015 №р58

037013

29.01.2015 №р59

037014

29.01.2015 №р60

037015

29.01.2015 №р61

037016

29.01.2015 №р62

037017

29.01.2015 №р63

037018

29.01.2015 №р64

037019

29.01.2015 №р66

037020

06.02.2015 №р107

037021

06.02.2015 №р106

037022

05.02.2015 №р82

037023

05.02.2015 №р83

037024

05.02.2015 №р84

037025

05.02.2015 №р86

ДопФК
1

Наименование
2

037026

05.02.0215 №р87

037027

05.02.2015 №р88

037028

06.02.2015 №р97

037029

06.02.2015 №р96

037030

06.02.2015 №р98

037031

06.02.2015 №р99

037032

06.02.2015 №р100

037033

06.02.2015 №р101

037034

06.02.2015 №р102

037035

06.02.2015 №р103

037036

06.02.2015 №р104

037037

06.02.2015 №р108

037038

09.02.2015 №р112

037039

09.02.2015 №р113

037040

09.02.2015 №р114

037041

10.02.2015 №р115

037042

12.02.2015 №р130

037043

12.02.2015 №р128

037044

12.02.2015 №р129

037045

12.02.2015 №р127

037046

12.02.2015 №р126

037047

12.02.2015 №р125

037048

12.02.2015 №р124

037049

12.02.2015 №р123

037050

12.02.2015 №р122

037051

18.02.2015 №р145

ДопФК
1

Наименование
2

037052

24.02.2015 №р159

037053

24.02.2015 №р158

037054

05.02.2015 №р90

037055

20.02.2015 №р149

037056

20.02.2015 №р153

037057

20.02.2015 №р154

037058
037059
037060

24.02.2015 №р161
27.02.2015 №р177
27.02.2015 №р174

038001

20.01.2015 №47

039001

04.03.2015 №190

041001

02.02.2015 №130

041002

18.02.2015 №260
Памятник "Плачущая вдова" на территории мемориального комплекса мкр. Спичфабрика в г.Томске (остатки прошлых лет)
Крытый футбольный манеж в г. Томске - строительство (остатки прошлых лет)
Создание дополнительных мест во вновь построенных (реконструированных) объектах образовательных организаций (пр. Кирова, 49)
Создание дополнительных мест во вновь построенных (реконструированных) объектах образовательных организаций (пр. Кирова, 49) - ПСД
Детский сад на 80 мест по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 71/2

109001
110801
117000
117700
119000
119800

Детский сад на 80 мест по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 71/2 - строительство

120000

Детский сад на 80 мест по адресу: г. Томск, ул. Косарева, 15

120800

Детский сад на 80 мест по адресу: г. Томск, ул. Косарева, 15 - строительство

121000

Детский сад на 80 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 161

121800

Детский сад на 80 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 161 - строительство

123000

Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г.Томске

123800
126000
126800

Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г.Томске - строительство
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул.
Учебная - ул. Тимакова)
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул.
Учебная - ул. Тимакова) - строительство

ДопФК
1
127000
127800
128001

129001
139000
169000
170000

Наименование
2
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул.
Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул.
Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) - строительство
Приобретение и передача в собственность жилого помещения семье Тишенковых
Дениса Геннадьевича и Натальи Ивановны в связи с рождением одновременно
трех детей (остатки прошлых лет)
Приобретение и передача в собственность жилого помещения семье Дадабаевой
Гульмиры Рахматиллаевны в связи с рождением одновременно трех детей (остатки прошлых лет)
Выполнение работ по демонтажу и монтажу ограждения на улично-дорожной сети
муниципального образования "Город Томск"
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залеская, 16 (строительный адрес)
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес)

171000

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)

172000

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)

173000
174000
175000
176000
177000
178000
179000
184801
187801
188801
189801
190801
191801
303000

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес)
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 7 (строительный адрес)
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: г. Томск, п. Наука, ул. Академика Сахарова, 46 (строительный адрес)
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: п. Просторный (строительный адрес)
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 6 (строительный адрес)
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 177 (строительный адрес)
Приобретение здания для размещения общеобразовательного учреждения на 1100
мест по адресу: г.Томск, ул.Федоровского,4 (строительный адрес)
МАОУ СОШ №11 по адресу: г. Томск, Кольцевой проезд,39 -строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет)
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №30 - строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет)
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №36 - строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет)
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №40 - строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет)
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 - строительство отдельно
стоящего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет)
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 76 - строительство отдельно
стоящего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет)
Помещения муниципального образования Центра обработки вызовов Единой дежурной диспетчерской службы (ЦОВ-ЕДДС), по адресу: г. Томск, ул. Сакко, 2

ДопФК
1
303501

304000
304800
304801

370801

386801
389801

Наименование
2
Помещения муниципального образования Центра обработки вызовов Единой дежурной диспетчерской службы (ЦОВ-ЕДДС), по адресу: г. Томск, ул. Сакко, 2 капитальный ремонт (за счет остатков субсидии из областного бюджета, поступивших до 2015 года)
Улица № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске
Улица № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске строительство
Улица № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске строительство (за счет остатков субсидии из областного бюджета, поступивших до
2015 года)
Памятник уроженцу Томской области, Герою Советского Союза, первому советскому коменданту Рейхстага Ф.М. Зинченко в г. Томске с благоустройством прилегающей территории (строительство (устройство) фундамента под памятник,
приобретение и установка) - строительство (остатки прошлых лет)
Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск" - строительство (остатки прошлых
лет)
Газоснабжение п. Апрель МО "Город Томск" - строительство (остатки прошлых
лет)

433000

Хоккейная коробка с защитным ограждением на территории п. Светлый

433700

Хоккейная коробка с защитным ограждением на территории п. Светлый - ПСД
Спортивные площадки круглогодичного использования из них: спортивные универсальные многофункциональные площадки по адресам: школа № 66 пос. Нижний склад, ул. Сплавная, 56 и т.д.
Спортивные площадки круглогодичного использования из них: спортивные универсальные многофункциональные площадки по адресам: школа № 66 пос. Нижний склад, ул. Сплавная, 56 и т.д. – ПСД
Спортивные площадки круглогодичного использования из них: спортивные универсальные многофункциональные площадки по адресам: школа № 66 пос. Нижний склад, ул. Сплавная, 56 и т.д. - строительство

434000

434700

434800
435000
435801
436000

436501

437000
437701

438000

Газоснабжение с. Дзержинское МО "Город Томск" (3, 4 очередь)
Газоснабжение с. Дзержинское МО "Город Томск" (3, 4 очередь) (остатки прошлых лет)
Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г.Томска, Кировский
район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул.Кирова, ул. Тверская, ул.
Дзержинского, пр. Комсомольский) для подключения жилых домов
Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский
район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул.
Дзержинского, пр. Комсомольский) для подключения жилых домов - капитальный
ремонт (остатки прошлых лет)
Разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения
населения
Разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения
населения - ПСД (остатки прошлых лет)
Предпроектная разработка вариантов внешнего энергоснабжения (водо-, тепло-,
газо, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские
набережные" до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города
Томска)

ДопФК
1
438001

439000

439001
440000
440701

441000

441701
519300
529501
699300
704005
704215
712005
715005
750005

751005

752005

753005

Наименование
2
Предпроектная разработка вариантов внешнего энергоснабжения (водо-, тепло-,
газо, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские
набережные" до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города
Томска) (остатки прошлых лет)
Защита территорий в г. Томске на правом берегу р. Томи от коммунального моста
до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы)
Защита территорий в г. Томске на правом берегу р. Томи от коммунального моста
до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы) (остатки прошлых лет)
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации
для строительства общеобразовательных учреждений
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации
для строительства общеобразовательных учреждений - ПСД (остатки прошлых
лет)
Устройство системы видеонаблюдения и уличного освещения МБДОУ детский
сад общеразвивающего вида №46 г. Томска (корпус №1) по адресу: г. Томск, ул.
Войкова, 82б
Устройство системы видеонаблюдения и уличного освещения МБДОУ детский
сад общеразвивающего вида №46 г. Томска (корпус №1) по адресу: г. Томск, ул.
Войкова, 82б - ПСД (остатки прошлых лет)
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 25 - по решению суда
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 - капитальный ремонт (остатки
прошлых лет)
МАОУ ДЮСШ Кедр - по решению суда
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей - расходы за
счет ФНР
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей - субсидия на
укрепление материально-технической базы (расходы за счет ФНР)
Муниципальные культурно-досуговые учреждения - расходы за счет средств фонда непредвиденных расходов
Муниципальные библиотеки-расходы за счет средств фонда непредвиденных расходов (расходы за счет ФНР)
Субсидия Местной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Еврейская община г. Томска" для организации деятельности детского клуба "Ахдут"
(расходы за счет ФНР)
Субсидия Томской региональной молодежной общественной организации "Военно-историческое объединение "КРЕПОСТЬ" для организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и другим юбилейным датам, связанным с Великой Отечественной Войной (расходы за счет ФНР)
Субсидия детскому благотворительному фонду "Обыкновенное чудо" на лечение
ребенка-инвалида в неврологическом центре "Прогноз" (расходы за счет ФНР)
Субсидия Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
- бывших работников Томского приборного завода "ПРИБОРНИКИ" на содержание и укрепление материально-технической базы музея Томского приборного завода (расходы за счет ФНР)

Приложение 2
к распоряжению департамента финансов
администрации Города Томска
от 10.03.2015
№4

Перечень дополнительных функциональных кодов (Доп. ФК)
ДопФК
1
410000
410800
412000
412800
414000
414500

Наименование
2
Газоснабжение с. Тимирязево (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск"
Газоснабжение с. Тимирязево (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" - строительство
Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск"
Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск" - строительство
Лыжероллерная трасса в г. Томске по ул. Королева (обеспечение развития материальной базы зимних видов спорта)
Лыжероллерная трасса в г. Томске по ул. Королева (обеспечение развития материальной базы зимних видов спорта) - капитальный ремонт

Приложение 3
к распоряжению департамента финансов
администрации Города Томска
от 10.03.2015
№4

Перечень кодов субсидии
№

Код субсидии

1

00000000000000000909

2
3

00000000000000000910
00000000000000000911

4

00000000000000000912

5

00000000000000000913

6

00000000000000000914

7
8

00000000000000000915
00000000000000000930

9

00000000000000000931

10

00000000000000000932

11

00000000000000000933

12

00000000000000000934

13
14

00000000000000000950
00000000000000000955

Наименование
За счет прочих доходов от собственности, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Томск» и переданного в оперативное управление
учреждениям)
Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности
За счет средств, полученных от оказания услуг учреждениями, находящимися
в ведении органов местного самоуправления городских округов (плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях)
За счет средств, полученных от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
За счет средств, полученных от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
За счет средств, полученных от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
За счет средств, полученных от реализации путевок в немуниципальные лагеря
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и послеродовом периоде, оказываемых муниципальными
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Поступления пени, штрафов, иного возмещения ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Невыясненные поступления
Средства во временном распоряжении (СВР )

