АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.12.2015
От _____________________

№ 37

Об утверждении дополнительных кодов
бюджетной классификации по расходам

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Минфина России от
28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, распоряжением департамента финансов администрации Города Томска от 01.09.2012 №30 «Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и
выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений», распоряжением департамента
финансов администрации Города Томска от 01.09.2012 №31 «Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений»,
распоряжением департамента финансов администрации Города Томска от 15.12.2011 №50 «Об утверждении Порядка санкционированных расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»:
1. Утвердить перечень дополнительных экономических кодов согласно приложению 1. В
целях ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и
иной финансовой отчетности применяется детализация расходов по кодам операций сектора государственного управления (КОСГУ) как дополнительного кода классификации, утвержденного
приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации».
2. Утвердить перечень дополнительных функциональных кодов согласно приложению 2.
3. Для учета операций с субсидиями и бюджетными инвестициями, предоставленными автономным и бюджетным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город Томск»,
для каждой субсидии и бюджетной инвестиции формируется код субсидии и бюджетной инвестиций, который занимает 20 знаков и имеет следующую структуру: тип учреждения – 1 знак (соответствует 3 знаку дополнительного функционального кода, начинающегося с разряда 7xxxxx, в
случае его отсутствия присваивается нулевой знак), код целевой статьи расходов – 10 знаков, код
вида расходов – 3 знака, дополнительный функциональный код – 3 последних знака, дополнительный код расхода – 3 знака.
4. Для учета операций с целевыми субсидиями и бюджетными инвестициями, предусмотренными муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, для каждой целевой субсидии

и бюджетной инвестиции использовать соответствующий код субсидии и бюджетных инвестиций,
как аналитический код.
5. Для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, полученными от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), поступающими во временное распоряжение и за счет прочих поступлений, в плане финансовохозяйственной деятельности муниципальных учреждений Города Томска, использовать коды субсидий согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
7. Для обеспечения получения дополнительной информации об операциях на лицевых счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений, формирования дополнительных форм
отчетности в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Города
Томска, использовать отраслевой код, как аналитический код в номере счета рабочего плана счетов бухгалтерского учета, который занимает 17 знаков и имеет следующую структуру:
1. Для отражения операций по расходам:
4 знака – разделы и подразделы классификации расходов бюджетов, указанные в пункте
3 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
10 знаков – детализирующие коды операций сектора государственного управления
(КОСГУ) по расходам согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;
3 знака – код ведомства, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
2. Для отражения операций по доходам:
14 знаков – цифра 0;
3 знака – код ведомства, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
8. Установить, что дополнение и изменение перечней дополнительных кодов бюджетной
классификации, утвержденных в приложениях 1, 2 осуществляется путем ежеквартального внесения изменений в настоящее распоряжение. При возникновении необходимости оперативного внесения дополнений и изменений в перечни дополнительных кодов кураторы отраслей комитета по
бюджету и комитета социальной сферы осуществляют подготовку писем в комитет по бухгалтерскому учету и комитет автоматизации и информатизации о дополнительных кодах бюджетной
классификации по расходам, которые подлежат согласованию в отделе сводного бюджетного планирования и анализа комитета по бюджету и визированию заместителем председателя комитета по
бюджету и председателем комитета социальной сферы (при необходимости).
9. 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».
10. Органам администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения
муниципального образования «Город Томск»:
11.1. Внести изменения в соответствии с настоящим распоряжением в бюджетную классификацию расходов на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в автоматизированной системе «АЦК-Планирование»;
11.2. При подготовке электронных документов на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» руководствоваться настоящим распоряжением.
11. 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».
12. Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется на бюджетные
ассигнования и расходы, произведенные за счет средств бюджета муниципального образования
«Город Томск» с 01.01.2016.

13. Отменить с 01.01.2016 распоряжение департамента финансов от 30.12.2014 №39 «Об
утверждении дополнительных кодов бюджетной классификации по расходам» (с изменениями и
дополнениями).
14. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента

И.Ю. Ярцева

Приложение 1
к распоряжению департамента финансов
администрации Города Томска
от
№

Перечень дополнительных экономических кодов
Код
011
012

Наименование
Оплата труда муниципальных служащих
Оплата труда прочих работников органов местного самоуправления и избирательных комиссий

013

Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны

014
015
016
017
018
019

Оплата услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, за
исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (скидок)
Оплата услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
оплате жилищно-коммунальных услуг
Возмещение затрат по содержанию мест погребения
Затраты по осуществлению круглосуточной транспортировки умерших (останков)
Отлов, транспортировка и эвтаназия безнадзорных и бродячих животных
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов из бункеров и контейнеров, установленных на
въездах в город и в местах бывших несанкционированных свалок

020

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

021
022
023
024

Текущий ремонт зданий и сооружений
Продукты питания
Медикаменты и перевязочные средства
Строительные материалы
Книжная, иная печатная продукция на бумажных и иных носителях (кроме библиотечных фондов и бланочной продукции)

025
026

Запасные и составные части к объектам основных средств

027
028
029
030

Горюче-смазочные материалы
Котельно-печное отопление
Прочие материальные запасы
Мягкий инвентарь
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа

032
033
034

Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны

035

038
039
040

Оплата услуг по страхованию
Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения
Оплата потребления электроэнергии
Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения
Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы)

041

Приобретение оборудования

042

Библиотечный фонд

037

Код

Наименование

045

За счет иных межбюджетных трансфертов на награждение победителей областного ежегодного
конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

051

Выплаты по купонам (проценты, начисляемые в соответствии с условиями выпуска к номинальной стоимости муниципальных ценных бумаг, указанной в валюте РФ)

052

Выплаты процентов по кредитам, полученным внутри страны

053

Выплаты процентов по бюджетным кредитам, полученным от бюджетов других уровней

111

Оплата труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц замещающих муниципальные должности

Приложение 2
к распоряжению департамента финансов
администрации Города Томска
от

№

Перечень дополнительных функциональных кодов
Код
000001

Наименование
Расходы за счет остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, поступивших до 2016 года (остатки прошлых лет)

000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009

Пожарная безопасность в учреждениях социальной сферы
Санитарная очистка автомобильных дорог
Содержание гидротехнических сооружений
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов
Ремонт гидротехнических сооружений
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Начисления на выплаты вознаграждения, причитающееся приемному родителю
Софинансирование

000010

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне за
счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц

000011

Оказание срочной единовременной материальной помощи участникам Великой отечественной войны и вдовам участников Великой отечественной войны за счёт безвоздмездных
поступлений от физических и юридических лиц

000012

Оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

000013
000014
000015
000019
000020
000021
000025

Озеленение
Озеленение Губернаторского квартала
Обслуживание природного комплекса
Губернаторский квартал
Санитарная очистка Губернаторского квартала
Центральный аппапарат
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их
продвижением на внешний рынок (субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям)

000026

Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса "Томск. Первый шаг" в
целях возмещения затрат, в связи с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)

000027

Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на
создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и
среднего бизнеса

000028

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение
деятельности центров молодежного инновационного творчества

000029

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг) (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)

Код

Наименование

000032

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов в рамках МП "Старшее поколение" на 2011-2015

000034
000035
000036
000037
000038
000040
000041

Выпуск "Сборника официальных материалов муниципального образования "Город Томск"
Субсидии ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией
Субсидии ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК, ЖК на проведение праздников, благоустройство на территории района, озеленение территории, обустройство детских площадок
Субсидии ТОС – победителям конкурса «Лучший ТОС»
Субсидии ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК, и другим НКО на проведение социально-значимых мероприятий
Услуги банка при перечислении мер социальной поддержки
Услуги почты при перечислении мер социальной поддержки

000042

Предоставление субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств

000043

Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на
развитие крестьянских (фермерских хозяйств)

000044

Пожизненная рента в городе Томске в рамках ПП "Старшее поколение" МП "Социальная
поддержка граждан"

000047

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в общих отделениях бань в рамках ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан"

000048

Предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг в рамках ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан"

000049

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая приобретение расходных материалов на изготовление талонов в рамках
ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан"

000050

000051

000052

000053

000054

000055

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в рамках ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан"
Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на оплату жилищнокоммунальных услуг в рамках ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан"
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений
пенсионерам по старости в рамках ПП "Старшее поколение" МП "Социальная поддержка
граждан"
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений
ветеранов ВОВ в рамках ПП "Старшее поколение" МП "Социальная поддержка граждан"(софинансирование)
Оплата услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (скидок) в рамках ПП
"Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан"
Оплата услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в рамках ПП "Оказание социальной помощи
и услуг" МП "Социальная поддержка граждан"

Код
000056
000059

Наименование
Права и льготы, предоставляемые лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Томска" в рамках ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан"
Субсидии некоммерческим национально-культурным организациям на проведение социально-значимых мероприятий

000200
000210
000219
000300
000400
000410
000420

Иные субсидии
Субсидия на укрепление МТБ
Субсидия на укрепление МТБ (софинансирование)
По решению суда
Мероприятия для детей, молодежи и работников образовательных учреждений
Трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время
Организация работы сводного городского трудового отряда молодежи

000430

Организация и проведение открытого конкурса молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта "Новая молодежная политика"

000440

Реализация проекта "Центр гражданского воспитания детей и молодежи"

000450

Организация и проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодёжи и работников образовательных учреждений

000500
000501
000510
000600
000610
000700
000701
000710
000800
000801
000810
000900
000902
000903
000904
000905
000910
001000
002000
003000
004000
005000
006000
007000
008000
009000
010000
011000
012000
013000
014000

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт (остатки прошых лет)
Капитальный ремонт (по решению суда)
Реконструкция
Реконструкция (по решению суда)
ПСД
ПСД (остатки прошлых лет)
ПСД (по решению суда)
Строительство
Строительство (остатки прошлых лет)
Строительство (по решению суда)
Проектно-изыскательские работы
Проектно-изыскательские работы (реконструкция)
Проектно-изыскательские работы (проектно-сметная документация)
Проектно-изыскательские работы (строительство)
Проектно-изыскательские работы (капитальный ремонт)
Проектно-изыскательские работы (по решению суда)
Балановский Алексей Павлович
Беляков Константин Олегович
Богданова Наталья Анатольевна
Буинцев Дмитрий Николаевич
Вавилова Ирина Владимировна
Верин Анатолий Владимирович
Деев Александр Николаевич
Домнич Татьяна Владимировна
Дорофеев Данил Сергеевич
Евтушенко Ирина Дмитриевна
Еремин Василий Васильевич
Зенкин Николай Геннадьевич
Исаев Юрий Павлович
Карманова Светлана Физулиевна

Код
015000
016000
017000
018000
019000
020000
021000
022000
023000
024000
025000
026000
027000
028000
029000
030000
031000
032000
033000
034000
035000
036000
037000
038000
105000
105800
114000
114700
114800

Наименование
Ковалев Олег Викторович
Корнев Михаил Юрьевич
Кузьмин Алексей Андреевич
Кулижский Сергей Павлинович
Лаптев Дмитрий Борисович
Леонтьев Илья Алексеевич
Морозов Игорь Васильевич
Новожилов Кирилл Львович
Носов Виктор Алексеевич
Панасюк Сергей Яковлевич
Панов Сергей Юрьевич
Петров Андрей Геннадьевич
Правдин Олег Георгиевич
Пушкарев Иван Иванович
Резников Владимир Тихонович
Рустамов Махир Рустамович
Сайбединов Шайдула Геляджейтинович
Самокиш Владимир Игоревич
Стекачев Константин Владимирович
Сорокова Лариса Анатольевна
Телкова Елена Борисовна
Якуба Марина Ивановна
Васильев Алексей Владимирович
Администрация Города Томска - ФНР, ФЧС
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда строительство
ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева
ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева - ПСД
ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева - строительство

115000

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145
мест по адресу: г. Томск, ул. Ивановского,28

116000

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220
мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

122000

Внеплощадочные сети теплоснабжения (подводящий газопровод с устройством ГРПБ и
газовой котельной), пароснабжения, в т.ч. проектные работы

122800

Внеплощадочные сети теплоснабжения (подводящий газопровод с устройством ГРПБ и
газовой котельной), пароснабжения, в т.ч. проектные работы - строительство

123000
123800

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

126000

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Учебная
- ул. Тимакова)

126800

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Учебная
- ул. Тимакова) - строительство

127000

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)

127800

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) - строительство

Код
131000
132000
133000
154000
154700
154800
168000
169000

Наименование
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145
мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 6
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145
мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 7
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 80
мест по адресу: Томская область, г.Томск. ул. Косарева, 21
Кладбище в районе села Воронино
Кладбище в районе д. Воронино Томского района Томской области - ПСД
Кладбище в районе села Воронино - строительство
Приобретение и установка малых архитектурных форм для устройства детских площадок,
скверов
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145
мест по адресу: г. Томск, ул. Залеская, 16 (строительный адрес)

170000

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

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220
мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес)

174000

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145
мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 7 (строительный адрес)

175000

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145
мест по адресу: г. Томск, п. Наука, ул. Академика Сахарова, 46 (строительный адрес)

176000

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145
мест по адресу: п. Просторный (строительный адрес)

177000

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145
мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 6 (строительный адрес)

178000
179000
185000
185700
211000
211500
211700
312000
312700
312800
313000
313500
313901
313905
338000

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)
Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья
р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно – изыскательские работы)
Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья
р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно – изыскательские работы) - ПСД
МАОУ СОШ № 4 г. Томска
МАОУ СОШ № 4 г. Томска - Капитальный ремонт
МАОУ СОШ № 4 г. Томска - ПСД
ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева
ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева - ПСД
ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева - строительство
Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова
Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова - капитальный ремонт
Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова ПИР (остатки прошлых лет)
Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова - ПИР
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в
Северной промышленной зоне в г. Томске

Код
338700

Наименование
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в
Северной промышленной зоне в г. Томске - ПСД

338800

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в
Северной промышленной зоне в г. Томске - строительство

339000

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по
ул.Березовой в г. Томске

339700

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по
ул.Березовой в г. Томске - ПСД

339800

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по
ул.Березовой в г. Томске - строительство

356000
356610
356710
367000
367700
367800
374000
374600
374700
393000
393700
393800
394000
394700
394800
398000
398710
398810
406000
406610
406710
409000
409800
411000
411800
412000
412800
413000
413800
417000
417700
428000

Канализационные очистные сооружения в с. Тимирязевское
Канализационные очистные сооружения в с. Тимирязевское - Реконструкция (по решению
суда)
Канализационные очистные сооружения в с. Тимирязевское - ПСД (получение заключения
о проверке достоверности определения сметной стоимости в целях исполнения решения
суда)
Мусороперегрузочная станция
Мусоропепегрузочная станция - ПСД
Мусороперегрузочная станция - строительство
ул.Д.Ключевская от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург
ул.Д.Ключевская от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург - реконструкция
ул. Д.Ключевская от ул. Пушкина до ул.Р.Люксембург - ПСД
Газификация мкр. Энтузиастов
Газификация мкр. Энтузиастов - ПСД
Газификация мкр. Энтузиастов - строительство
Газификация мкр. Наука
Газификация мкр. Наука - ПСД
Газификация мкр. Наука - строительство
Канализационные очистные сооружения в д. Лоскутово
Канализационные очистные сооружения в д. Лоскутово - ПСД (получение заключения о
проверке достоверности определения сметной стоимости в целях исполнения решения суда)
Канализационные очистные сооружения в д. Лоскутово - строительство (по решению суда)
пос. Спутник
пос. Спутник - реконструкция (по решению суда)
пос. Спутник - ПСД (получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости в целях исполнения решения суда)
Газификация с. Дзержинское (5-11) очередь
Газификация с. Дзержинское (5-11) очередь - строительство
Газификация п. Кузовлево
Газификация п. Кузовлево - строительство
Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск"
Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск" - строительство
Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка)
Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) - строительство
Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко
Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко ПСД
Реконструкция Лагерного сада

Код
428700
429000
444000
444904
446000
446500
447000
447500
519000
519300
519500
522000
522500
522600
522700
529000
529500
529501
529700
529701
543000
543500
543700

Наименование
Реконструкция Лагерного сада - ПСД
МАУДОД "Детская музыкальная школа № 2", МАУДОД "Детская художественная школа
№ 1"
Комплекс малых трамплинов в Академпарке г. Томск
Комплекс малых трамплинов в Академпарке г. Томск – Проектно-изыскательские работы
(строительство)
МАОУ СОШ № 32 по ул. Пирогова, 2
МАОУ СОШ № 32 по ул. Пирогова, 2 - капитальный ремонт
МАОУ СОШ № 51
МАОУ СОШ № 51 - капитальный ремонт
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 25
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 25 - по решению суда
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 25 - капитальный ремонт
МАОУ Гуманитарный лицей
МАОУ Гуманитарный лицей - капитальный ремонт
МАОУ Гуманитарный лицей - реконструкция
МАОУ Гуманитарный лицей – ПСД
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 - капитальный ремонт
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 - капитальный ремонт (остатки прошлых лет)
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 - ПСД
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 - ПСД (остатки прошлых лет)
Административное здание по пр. Ленина, 73
Административное здание по пр. Ленина, 73 - капитальный ремонт
Административное здание по пр. Ленина, 73 - ПСД

545000

Кровля нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 19/1

545500

Кровля нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 19/1 - капитальный ремонт

554000
554500
554700
594000
594500
594700
596000
596500
596700
597000
597500
597700
598000
598500
598700
599000
599500
599700

МБДОУ № 4
МБДОУ № 4 - капитальный ремонт
МБДОУ № 4 - ПСД
МАДОУ № 82
МАДОУ № 82 - капитальный ремонт
МАДОУ № 82 - ПСД
МБДОУ № 116
МБДОУ № 116 -капитальный ремонт
МБДОУ № 116 - ПСД
МБДОУ № 135
МБДОУ № 135 - капитальный ремонт
МБДОУ № 135 - ПСД
МАДОУ № 9
МАДОУ № 9 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 9 - ПСД
МАДОУ № 11
МАДОУ № 11 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 11 - ПСД

Код
610000
610002
620000
620002
637000
637600
637700
640000
640500
640700
646000
646500
646700
647000
647500
647700
648000
648500
648700
649000
649500
649700
650000
650500
650700
651000
651500
651700
652000
652500
652700
653000
653500
653700
654000
654500
654700
655000
655500
655700
656000
656500
656700
657000
657500
657700
659000

Наименование
Целевые субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на реализацию муниципальных программ
Целевые субсидии автономным учреждениям
Субсидия на реализацию муниципальных программ
Административное здание по ул. 79 Гвардейской дивизии 3/2 (поликлиника №4)
Административное здание по ул. 79 Гвардейской дивизии 3/2 - реконструкция (поликлиника №4)
Административное здание по ул. 79 Гвардейской дивизии 3/2 - ПСД (поликлиника №4)
МБУ "Центр технического надзора"
МБУ "Центр технического надзора" - капитальный ремонт
МБУ "Центр технического надзора" - ПСД
МАДОУ № 15
МАДОУ № 15 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 15 - ПСД
МБДОУ № 17
МБДОУ № 17 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 17 - ПСД
МАДОУ № 24
МАДОУ № 24 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 24 - ПСД
МБДОУ № 30
МБДОУ № 30 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 30 - ПСД
МБДОУ № 33
МБДОУ № 33 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 33 - ПСД
МАДОУ № 48
МАДОУ № 48 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 48 - ПСД
МАДОУ № 51
МАДОУ № 51 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 51 - ПСД
МБДОУ № 65
МБДОУ № 65- Капитальный ремонт
МБДОУ № 65 - ПСД
МБДОУ № 73
МБДОУ № 73 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 73 - ПСД
МАДОУ № 102
МАДОУ № 102 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 102 - ПСД
МБДОУ № 103
МБДОУ № 103 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 103 - ПСД
МБДОУ № 104
МБДОУ № 104 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 104 - ПСД
МБДОУ № 2

Код
659500
659700
660000
660500
660700
663000
663500
663700
665000
665500
665700
666000
666500
666700
667000
667500
667700
668000
668500
668700
669000
669500
669700
670000
670500
670700
671000
671500
671700
672000
672500
672700
674000
674500
674700
677000
677500
677700
679000
679500
679700
680000
680500
680700
681000
681500
681700

Наименование
МБДОУ № 2 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 2 - ПСД
МАДОУ № 5
МАДОУ № 5 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 5 - ПСД
МБДОУ № 18
МБДОУ № 18 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 18 - ПСД
МАДОУ № 22
МАДОУ № 22 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 22 - ПСД
МБДОУ № 23
МБДОУ № 23 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 23 - ПСД
МБДОУ № 27
МБДОУ № 27 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 27 - ПСД
МБДОУ № 31
МБДОУ № 31 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 31 - ПСД
МБДОУ № 35
МБДОУ № 35 - Капитальный ремонт
МБДОУ № 35 - ПСД
МАДОУ № 39
МАДОУ № 39 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 39 - ПСД
МАДОУ № 40
МАДОУ № 40 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 40 - ПСД
МАДОУ № 44
МАДОУ № 44 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 44 - ПСД
МАДОУ № 55
МАДОУ № 55 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 55 - ПСД
МАДОУ № 60
МАДОУ № 60 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 60 - ПСД
МАДОУ № 63
МАДОУ № 63 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 63 - ПСД
МАДОУ № 77
МАДОУ № 77 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 77 - ПСД
МАДОУ № 96
МАДОУ № 96 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 96 - ПСД

Код
682000
682500
682700
684000
684500
684700
686000
686500
686700
688000
688500
688700
689000
689500
689700
701000
701002
701005
701009
701210
701215
701219
701300
702000
702002
702005
702009

Наименование
МАДОУ № 134
МАДОУ № 134 - Капитальный ремонт
МАДОУ № 134 - ПСД
МАОУ СОШ №30 г. Томска
МАОУ СОШ №30 г. Томска - Капитальный ремонт
МАОУ СОШ №30 г. Томска - ПСД
МАОУ Гимназия №56 г. Томска
МАОУ Гимназия №56 г. Томска - Капитальный ремонт
МАОУ Гимназия №56 г. Томска - ПСД
МАОУ СОШ №11 г. Томска
МАОУ СОШ №11 г. Томска - Капитальный ремонт
МАОУ СОШ №11 г. Томска - ПСД
МАОУ СОШ № 12 г. Томска
МАОУ СОШ № 12 г. Томска - Капитальный ремонт
МАОУ СОШ № 12 г. Томска - ПСД
Муниципальные дошкольные учреждения
Муниципальные дошкольные учреждения - обеспечение пожарной безопасности
Муниципальные дошкольные учреждения - расходы за счет ФНР
Муниципальные дошкольные учреждения - софинансирование
Муниципальные дошкольные учреждения - субсидия на укрепление МТБ
Муниципальные дошкольные учреждения - субсидия на укрепление МТБ (расходы за счет
ФНР)
Муниципальные дошкольные учреждения - субсидия на укрепление МТБ (софинансирование)
Муниципальные дошкольные учреждения – по решению суда
Муниципальные общеобразовательные учреждения
Муниципальные общеобразовательные учреждения - обеспечение пожарной безопасности
Муниципальные общеобразовательные учреждения - расходы за счет ФНР
Муниципальные общеобразовательные учреждения - софинансирование

702012

Оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

702210

Муниципальные общеобразовательные учреждения - субсидия на укрепление МТБ

702215

Муниципальные общеобразовательные учреждения - субсидия на укрепление МТБ (расходы за счет ФНР)

703000
703002
703005
703210

Муниципальные библиотеки
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
Муниципальные библиотеки-расходы за счет средств фонда непредвиденных расходов
Муниципальные библиотеки-укрепление материально-технической базы

703215

Муниципальные библиотеки-укрепление материально-технической базы (расходы за счет
средств фонда непредвиденных расходов)

704000
704002
704005
704009
704210

Муниципальные учреждения дополнительного образования детей
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях дополнительного образования
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей - расходы за счет ФНР
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей (софинансирование)
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей - субсидия на укрепление МТБ

Код
704215

Наименование
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей - субсидия на укрепление материально-технической базы (расходы за счет ФНР)

705000

Организация отдыха детей в каникулярное время.

705009

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время-софинансирование

705219

Организация отдыха детей в каникулярное время-субсидия на укрепление материальнотехнической базы (софинансирование)

706000
706002

Муниципальные культурно-досуговые учреждения
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях

706005

Муниципальные культурно-досуговые учреждения - расходы за счет средств фонда непредвиденных расходов

706210

Муниципальные культурно-досуговые учреждения - субсидия на укрепление материальнотехнической базы

706215

Муниципальные культурно-досуговые учреждения - субсидия на укрепление материальнотехнической базы (расходы за счет средств фонда непредвиденных расходов)

707000
707005
707210

Музейные услуги
Музейные услуги-расходы за счет средств фонда непредвиденных расходов
Музейные услуги - субсидия на укрепление материально-технической базы

707215

Музейные услуги - субсидия на укрепление материально-технической базы (расходы за
счет фонда непредвиденных расходов)

708000
708210
754000

755000

756000

Организация пляжного отдыха
Организация пляжного отдыха - субсидия на укрепление материально-технической базы
Субсидия некоммерческому партнерству Культурно-просветительскому центру "Академия
знаний" для проведения курсов компьютерной грамотности пенсионеров в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"
Субсидия Томскому региональному отделению Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" для проведения курсов компьютерной грамотности пенсионеров в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"
Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"

Приложение 3
к распоряжению департамента финансов
администрации Города Томска
от
№

Перечень кодов субсидии
№

Код субсидии

1

00000000000000000909

2
3

00000000000000000910
00000000000000000911

4

00000000000000000912

5

00000000000000000913

6

00000000000000000914

7

00000000000000000915

8

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 )

Приложение 4
к распоряжению департамента финансов
администрации Города Томска
от
№

Перечень детализирующих кодов операций сектора государственного управления

№

Детализирующий
код операций сектора государственного управления (КОСГУ) по
расходам

1
2
3
4
5

0000000013
0000000016
0000000017
0000000018
0000000019

6
7

0000000020
0000000021

8
9
10
11

0000000022
0000000023
0000000024
0000000025

12
13
14
15
16
17

0000000026
0000000027
0000000028
0000000029
0000000030
0000000032

18

0000000033

19
20
21

0000000034
0000000035
0000000037

22
23
24
25
26
27
28

0000000038
0000000039
0000000040
0000000041
0000000042
0000000121
0000000036

Наименование

Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны
Возмещение затрат по содержанию мест погребения
Затраты по осуществлению круглосуточной транспортировки умерших (останков)
Отлов, транспортировка и эвтаназия безнадзорных и бродячих животных;
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов из бункеров и контейнеров, установленных
на въездах в город и в местах бывших несанкционированных свалок
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования; коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)
Продукты питания
Медикаменты и перевязочные средства
Строительные материалы
Книжная, иная печатная продукция на бумажных и иных носителях (кроме библиотечных
фондов и бланочной продукции)
Запасные и составные части к объектам основных средств
Горюче-смазочные материалы
Котельно-печное отопление
Прочие материальные запасы
Мягкий инвентарь
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа
Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны;
Оплата услуг по страхованию
Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения
Оплата потребления электроэнергии
Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения
Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы)
Приобретение оборудования
Библиотечный фонд
Текущий ремонт
Оплата услуг в области информационных технологий

