
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

26.05.2016                             14 
 
О внесении изменений в распоряжение   

департамента финансов администрации Города  

Томска от 15.12.2015 № 37 «Об  

утверждении дополнительных кодов 

бюджетной классификации по расходам» 

 

В соответствии с пунктом 8 распоряжения департамента финансов администрации Го-

рода Томска от 15.12.2015 № 37 «Об утверждении дополнительных кодов бюджетной класси-

фикации по расходам»: 

 

1. Дополнить приложение 2 распоряжения департамента финансов администрации Го-

рода Томска от 15.12.2015 № 37 «Об утверждении дополнительных кодов бюджетной класси-

фикации по расходам» дополнительными функциональными кодами (Доп. ФК) согласно при-

ложению 1 к настоящему распоряжению.  

2. Изложить перечень дополнительных функциональных кодов (Доп. ФК) в редакции, 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Комитету по бюджету департамента финансов администрации Города Томска (О.А. 

Зезина) довести настоящее распоряжение до главных распорядителей бюджетных средств. 

4. 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».  

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника департамента                                                                           Н.Н. Шороховецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Абрамова 



     Приложение 1 
                                                                                             к распоряжению департамента   финансов  

 администрации Города Томска  

от  26.05.2016 № 14 

 

Перечень дополнительных функциональных кодов (Доп. ФК) 

ДопФК Наименование 

1 2 

000215 
Субсидия на укрепление материально-технической базы (расходы за счет 

ФНР) 

038001 13.01.2016 №р8 

038002 18.01.2016 №р16 

038003 18.01.2016 №р17 

038004 18.01.2016 №р18 

038005 18.01.2016 №р19 

038006 18.01.2016 №р20 

038007 18.01.2016 №р21 

038008 18.01.2016 №р22 

038009 18.01.2016 №р23 

038010 20.01.2016 №р26 

038011 20.01.2016 №р27 

038012 20.01.2016 №р28 

038013 20.01.2016 №р29 

038014 20.01.2016 №р31 

038015 20.01.2016 №р32 

038016 20.01.2016 №р33 

038017 20.01.2016 №р34 

038018 27.01.2016 №р51 

038019 22.01.2016 №р42 

038020 22.01.2016 №р44 

038021 29.01.2016 №р54 

038022 29.01.2016 №р57 

038023 01.02.2016 №р60 

038024 05.02.2016 №р73 

038025 05.02.2016 №р74 

038026 05.02.2016 №р75 

038027 05.02.2016 №р76 

038028 08.02.2016 №р78 

038029 08.02.2016 №р77 

038030 08.02.2016 №р79 

038031 08.02.2016 №р81 

038032 10.02.2016 №р97 

038033 11.02.2016 №р102 

038034 12.02.2016 №р106 

038035 15.02.2016 №р113 

038036 15.02.2016 №р114 

038037 15.02.2016 №р116 

038038 15.02.2016 №р117 

038039 15.02.2016 №р121 

038040 16.02.2016 №р122 

038041 16.02.2016 №р124 

038042 16.02.2016 №р123 

038043 16.02.2016 №р127 

038044 16.02.2016 №р128 



ДопФК Наименование 

1 2 

038045 19.02.2016 №р138 

038046 09.02.2016 №р90 

038047 09.02.2016 №р91 

038048 09.02.2016 №р92 

038049 09.02.2016 №р93 

038050 09.02.2016 №р94 

038051 09.02.2016 №р95 

038052 03.03.2016 №р167 

038053 03.03.2016 №р168 

038054 03.03.2016 №р169 

038055 03.03.2016 №р170 

038056 03.03.2016 №р171 

038057 03.03.2016 №р172 

038058 04.03.2016 №р175 

038059 04.03.2016 №р176 

038060 04.03.2016 №р177 

038061 09.03.2016 №р179 

038062 09.03.2016 №р180 

038063 09.03.2015 №р181 

038064 09.03.2016 №р182 

038065 09.03.2016 №р183 

038066 09.03.2016 №р184 

038067 10.03.2016 №р191 

038068 10.03.2016 №р192 

038069 10.03.2016 №р193 

038070 10.03.2016 №р194 

038071 10.03.2016 №р195 

038072 10.03.2016 №р196 

038073 10.03.2016 №р197 

038074 10.03.2016 №р198 

038075 14.03.2016 №р211 

038076 14.03.2016 №р212 

038077 15.03.2016 №р216 

038078 15.03.2016 №р217 

038079 15.03.2016 №р218 

038080 16.03.2016 №р219 

038081 09.02.2016 №р96 

038082 16.03.2016 №р226 

038083 16.03.2016 №р234 

038084 14.03.2016 №р213 

038085 18.03.2016 №р242 

038086 18.03.2016 №р243 

038087 18.03.2016 №р244 

038088 22.03.2016 №р249 

038089 23.03.2016 №р252 

038090 23.03.2016 №р253 

038091 24.03.2016 №р256 

038092 24.03.2016 №р257 

038093 24.03.2016 №р258 

038094 24.03.2016 №р259 

038095 18.03.2016 №р238 



ДопФК Наименование 

1 2 

038096 18.03.2016 №р239 

038097 25.03.2016 №р262 

038098 28.03.2016 №р267 

038099 28.03.2016 №р268 

038100 28.03.2016 №р269 

038101 28.03.2016 №р270 

038102 28.03.2016 №р271 

038103 28.03.2016 №р272 

038104 28.03.2016 №р273 

038105 28.03.2016 №р274 

038106 29.03.2016 №р283 

038107 22.03.2016 №р247 

038108 29.03.2016 №р284 

038109 29.03.2016 №р282 

108000 Освещение мкр. Наука 

108700 Освещение мкр. Наука - ПСД 

109000 Освещение МО "Город Томск" 

109700 Освещение МО "Город Томск" - ПСД 

118000 Стадион МБОУ СОШ № 49 по ул. Мокрушина, 10 

118600 Стадион МБОУ СОШ № 49 по ул. Мокрушина, 10 - реконструкция 

119000 

Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по установке 

(монтажу) пожарной сигнализации, автоматизированной системы дымоудале-

ния на объекте, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Лебедева,5 

120000 
Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта, располо-

женного по адресу: г. Томск, ул. Лебедева,5 

121000 
Торговые павильоны модульного типа для проведения ярмарок, расположен-

ных на территории муниципального образования "Город Томск" 

121001 

Торговые павильоны модульного типа для проведения ярмарок, расположен-

ных на территории муниципального образования "Город Томск" (остатки 

прошлых лет) 

123700 Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г. Томске -ПСД 

124000 
Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи в г. 

Томске 

124700 
Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи в г. 

Томске - ПСД 

125000 
Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста 

до Лагерного сада) 

125700 
Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста 

до Лагерного сада) - ПСД 

126801 
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (рай-

он ул. Учебная - ул. Тимакова) - строительство (остатки прошлых лет) 

127801 

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (рай-

он ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) - строительство (остатки про-

шлых лет) 

146000 
Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области. Вторая 

очередь строительства. Корректировка. 1 этап 

146800 
Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области. Вторая 

очередь строительства. Корректировка. 1 этап. - строительство 

180000 
Приобретение зданий для размещения общеобразовательной организации по 

адресу :г.Томск. Ул.Дизайнеров 

180800 
Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. 

Томске - строительство 



ДопФК Наименование 

1 2 

183700 
Школа на 1136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П. 

Федоровского - ПСД 

185701 

Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального 

моста до устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно - изыска-

тельские работы) - ПСД (остатки прошлых лет) 

304000 
Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Том-

ске 

304800 
Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Том-

ске - строительство 

315000 ул. Энергетиков 

315700 ул. Энергетиков - ПСД 

317000 пер. Плеханова от пер. Ленина до ул. Красноармейской 

317700 пер. Плеханова от пер. Ленина до ул. Красноармейской - ПСД 

338801 

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного 

парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске - строительство (остат-

ки прошлых лет) 

340000 

Внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-

питьевого водовода и противопожарного водовода до территории особой эко-

номической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (уча-

сток № 2 в районе Кузовлевского тракта). Часть 2. Хозяйственно-питьевой во-

довод. Участок № 2 от улицы Мичурина до территории ОЭЗ 

340700 

Внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-

питьевого водовода и противопожарного водовода до территории особой эко-

номической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (уча-

сток № 2 в районе Кузовлевского тракта). Часть 2. Хозяйственно-питьевой во-

довод. Участок № 2 от улицы Мичурина до территории ОЭЗ - ПСД 

355000 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и 

выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Петропав-

ловская, 7; Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а) и т.д 

355800 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и 

выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Петропав-

ловская,7; г. Томск, ул. Сибирская .2б.(2.2а) и т.д  (решение судов) 

355810 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и 

выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Петропав-

ловская,7; г. Томск, ул. Сибирская .2б.(2.2а) и т.д. -строительство (по реше-

нию суда) 

373000 ул. Степановская в г. Томске 

373800 ул. Степановская в г. Томске - строительство 

397000 
Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации 

напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса 

397710 
Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации 

напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса - ПСД по решению суда 

402000 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и 

выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Москов-

ский тракт, 82 

402810 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и 

выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Москов-

ский тракт, 82 - строительство (по решению суда) 

404000 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и 

выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Угрюмова, 

4, 6 



ДопФК Наименование 

1 2 

404810 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и 

выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Угрюмова, 

4, 6 - строительство (по решению суда) 

405000 
Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Уг-

рюмова, 4а в г. Томске 

405700 
Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Уг-

рюмова, 4а в г. Томске - ПСД 

410000 
Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципаль-

ного образования "Город Томск" 

410801 
Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципаль-

ного образования "Город Томск" - строительство (остатки прошлых лет) 

412801 
Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск" - строительство (остатки 

прошлых лет) 

415000 МБОУ ДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна 

415700 МБОУ ДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна - ПСД 

419000 
Строительство газовой котельной установленной мощностью 0,5 МВт по ад-

ресу: ул. 2-ой пос. ЛПК 

419700 
Строительство газовой котельной установленной мощностью 0,5 МВт по ад-

ресу: ул. 2-ой пос. ЛПК - ПСД 

420000 Организация теплоснабжения д. Лоскутово 

420700 Организация теплоснабжения д. Лоскутово - ПСД 

421000 Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово 

421700 Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово - ПСД 

424000 Водоснабжение пер. Омский 

424800 Водоснабжение пер. Омский - строительство 

425000 Водоснабжение ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19, пер. Добролюбова, 20-49 

425800 
Водоснабжение ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19, пер. Добролюбова, 20-49 - 

строительство 

426000 Водоснабжение пос. Киргизка 

426700 Водоснабжение пос. Киргизка - ПСД 

427000 Приобретение в муниципальную собственность котельной в д. Лоскутово 

430000 
Приобретение проектной документации по объекту "Строительство водовода 

9а в г. Томске" 

431000 Водоснабжение ул. Амурская 

431700 Водоснабжение ул. Амурская - ПСД 

432000 Ливневая канализация Города Томска 

432903 

Разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска, прове-

дение инвентаризации системы ливневой канализации (проектно-

изыскательские работы (проектно-сметная документация)) 

434000 

Строительство спортивных площадок круглогодичного использования из ни: 

спортивные многофункциональные площадки по адресам: Школа №66 

пос.Нижний склад. ул.Сплавная.56 и т.д. 

434800 

Строительство спортивных площадок круглогодичного использования из ни: 

спортивные многофункциональные площадки по адресам: Школа №66 

пос.Нижний склад. ул.Сплавная.56 и т.д. - строительство 

437000 
Разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабже-

ния населения 

437701 
Разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабже-

ния населения - ПСД (остатки прошлых лет) 



ДопФК Наименование 

1 2 

443000 Универсальный спортивный зал по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28 

443904 
Универсальный спортивный зал по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28 - Проектно-

изыскательские работы (строительство) 

457000 
Газовая водогрейная котельная, расположенная по адресу: г. Томск, с. Тими-

рязевское, ул. Лесотехническая, 2 стр. 25 

457500 
Газовая водогрейная котельная, расположенная по адресу: г. Томск, с. Тими-

рязевское, ул. Лесотехническая, 2 стр. 25 - капитальный ремонт 

702001 Муниципальные общеобразовательные учреждения (остатки прошлых лет) 

753005 
Субсидия Автономной некоммерческой организации "Спортивный клуб Ар-

мейского рукопашного боя "Легион" на приобретение спортивной экипировки 

757005 
Субсидия Региональной Общественной Организации "Федерация Боевого 

Дзю-Дзютцу" Томской области для приобретения татами 

758005 

Субсидия Томской городской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на из-

дание сборника стихов и песен "Осенняя мелодия" 

759005 

Субсидия Томской городской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) - бывших работников Томского приборного завода "ПРИБОРНИКИ" 

на содержание и укрепление материально-технической базы музея Томского 

приборного завода 

760005 

Субсидия Советской районной организации Томского регионального отделе-

ния общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на оп-

лату коммунальных услуг и услуг связи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

       к распоряжению департамента финансов 

администрации Города Томска  

от  26.05.2016  №  14 

     
Перечень дополнительных функциональных кодов (Доп. ФК) 

 

ДопФК Наименование 

1 2 

000038 

 

Субсидии ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК, ЖК и другим НКО на проведение социально-

значимых мероприятий 

180000 
 

Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске 

355000 

 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

пусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 

2а); г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32  

355800 

 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

пусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 

2а) (решение судов); г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 (решение судов) 

355810 

 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

пусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 

2а)  (решение судов); г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 (решение судов) - 

строительство (по решению суда) 

434000 

 

Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по ад-

ресу: Придомовая территория пос. Спутник, 16 

434800 

 

Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по ад-

ресу: Придомовая территория пос. Спутник, 16 - строительство 

650000 
 

МАДОУ № 33 

650500 
 

МАДОУ № 33- Капитальный ремонт 

650700 
 

МАДОУ № 33- ПСД 

654000 
 

МАДОУ № 73 

654500 
 

МАДОУ № 73 - Капитальный ремонт 

654700 
 

МАДОУ № 73 - ПСД 

659000 
 

МАДОУ № 2 

659500 
 

МАДОУ № 2 - Капитальный ремонт 

659700 
 

МАДОУ № 2 - ПСД 
 


