
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Расходные обязательства, возникшие   в результате 

принятия нормативных правовых актов  городского 

округа, заключения договоров (соглашений),  всего

из них:

2000

х х х х х 20 860 386,2                 19 525 908,3            21 346 265,1           18 437 728,5           17 140 938,6           17 140 938,6            

2.1. Расходные обязательства, возникшие  в  

результате принятия  нормативных правовых актов  

городского округа, заключения договоров 

(соглашений)  в рамках  реализации  вопросов 

местного значения городского округа, всего

2001

х х х х х 11 902 942,0                 11 184 828,4            11 602 169,6           9 197 994,8             7 962 818,5             7 962 818,5              

01 13 -                                  -                             151 863,3                707 907,5                1 332 895,6             1 332 895,6              

Решение Думы г. Томска от 

06.10.2009 №1316 "Об 

утверждении Положения "О 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

"Город Томск"

ст.12 п.4 06.10.2009 - 

не установлен

Решение Думы г. Томска от 

15.09.2005 № 1001 "Об 

утверждении Положения "О 

департаменте финансов 

администрации Города Томска"

п. 1.10 

приложения

15.09.2005 - 

не установлен

01 04 1 687,2                          1 673,1                     -                            -                            -                            -                             

01 13 68 627,4                        48 823,7                   53 192,8                  50 442,9                  50 442,9                  50 442,9                   

05 03 11 303,0                        11 303,0                   -                            -                            -                            -                             

Постановление администрации 

Города Томска от 08.11.2021 № 

923 "Об утверждении Положения 

о реализации Порядка 

определения размера и 

предоставления в 2021 году 

муниципальной преференции 

УМП "Спецавтохозяйство г. 

Томска" в целях возмещения 

затрат, связанных с ликвидацией 

последствий возгорания участка 

рабочей карты на полигоне ТБО 

г. Томска, расположенного в 

районе с. Сухоречье"

п. 3 

приложения 1

11.11.2021- не 

установлен

Реестр расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" 

на 01.04.2022

2002

т.р.

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

2.1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета 

городского округа, утверждение и исполнение 

бюджета городского округа, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета городского округа

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

2.1.2. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа

2004

1



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 08.11.2021 № 

922 "Об утверждении Положения 

о реализации Порядка 

определения размера и 

предоставления в 2021 году 

муниципальной преференции 

УМП "Спецавтохозяйство г. 

Томска" в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с 

ликвидацией последствий 

возгорания участка рабочей 

карты на полигоне ТБО г. 

Томска, расположенного в 

районе с. Сухоречье"

п. 3 

приложения 1

11.11.2021- не 

установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 №880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации г.Томска"

п.1 

приложения1

01.01.2008 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 

№945 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Эффективное управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами" на 2015 - 

2025 годы"

п.3 01.01.2015 -

31.12.2025

01 13 1 023,2                          644,8                        1 119,2                    1 119,2                    1 119,2                    1 119,2                     

05 02 144 581,9                      118 716,8                 392 082,1                172 031,2                34 903,3                  34 903,3                   

Постановление администрации 

Города Томска от 27.12.2021 № 

1084 "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии 

ресурсоснабжающим 

организациям на компенсацию 

сверхнормативных расходов и 

выпадающих доходов на 2021 год 

(возмещение затрат)"

п.3 

приложения

28.12.2021-

31.12.2021

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

987 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными 

услугами на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

2.1.3.       организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

2005

2.1.2. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа

2004

2



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Концессионное соглашение в 

отношении муниципального 

имущества 

жизнеобеспечивающих систем 

города Томска (объектов 

теплоснабжения) от 02.11.2021 

б/н.

Раздел 11 02.11.2021-

31.12.2024

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 №880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации г.Томска"

п.1 

приложения1

01.01.2008 - 

не установлен

04 09 979 895,5                      953 632,6                 1 767 811,7             1 158 139,2             565 382,6                565 382,6                 

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

987 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными 

услугами на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

983 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Развитие дорожного хозяйства" 

на 2015 - 2025 годы"

п.3 01.01.2015 -

31.03.2022

Постановление администрации 

Города Томска от 08.10.2021 № 

850 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Развитие дорожного хозяйства" 

на 2022 - 2030 годы и отмене 

отдельных постановлений 

администрации Города Томска"

п.2 01.01.2022 -

31.12.2030

Постановление администрации 

Города Томска от 09.11.2016 № 

1172 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности 

дорожного движения" на 2017 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2017- 

31.03.2022

01 13 171,4                             171,4                        -                            -                            -                            -                             

05 01 1 027 652,8                   897 878,3                 526 224,9                837 139,3                592 800,8                592 800,8                 

10 03 67 996,8                        67 996,8                   69 767,8                  -                            -                            -                             

2.1.4.       дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах городского округа, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации

2006

2.1.5.       обеспечение проживающих в городском 

округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством

2007

2.1.3.       организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

2005

3



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 09.11.2016 № 

1174 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Расселение аварийного жилья и 

создание маневренного 

жилищного фонда" на 2017-2025 

годы

п.2 01.01.2017 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 14.09.2015 № 

875

"О порядке предоставления мер 

социальной поддержки 

гражданам, страдающим 

тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в 

перечне, установленном 

уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти"

п.5 

приложения 1

18.09.2015 - срок 

не установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 №880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации г.Томска"

п.1 

приложения1

01.01.2008 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 09.11.2016 № 

1173 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Капитальный ремонт 

многоквартирных домов" на 2017-

2025 годы

п.2 01.01.2017 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 

№947 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на 2015 - 2025 годы"

п.2.1 01.01.2015-

31.12.2025

04 08 337 933,1                      337 933,1                 380 206,6                337 959,5                337 959,5                337 959,5                 

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

984 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие общественного 

пассажирского транспорта в 

городе Томске" на 2014 - 2025 

годы"

п.2 02.10.2014 - 

31.12.2025

2.1.6.       создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа (в части городского 

электрического транспорта)

2008

2.1.5.       обеспечение проживающих в городском 

округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством

2007

4



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 10.02.2021 № 

89 "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии 

юридическим и физическим 

лицам в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с 

осуществлением перевозки 

пассажиров городским 

электрическим транспортом на 

территории муниципального 

образования "Город Томск" в 

2021 году"

п. 3 

приложения 1

12.02.2021 -

31.12.2021

Постановление администрации 

Города Томска от 10.02.2022 № 

107 "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии 

юридическим и физическим 

лицам в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с 

осуществлением перевозки 

пассажиров городским 

электрическим транспортом на 

территории муниципального 

образования "Город Томск" в 

2022 году"

п. 3 

приложения 1

11.02.2022 -

31.12.2022

01 13 220,0                             220,0                        220,0                       220,0                       220,0                       220,0                        

Постановление администрации 

Города Томска от 05.10.2016 № 

1055 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Безопасный город" на 2017-2025 

годы"

п.2 01.01.2017 - 

31.12.2025

01 11 45 663,4                        -                             44 334,8                  61 436,0                  61 436,0                  61 436,0                   

01 13 1 230,3                          1 230,3                     11 729,9                  -                            -                            -                             

03 09 93,2                               93,2                          99,6                         -                            -                            -                             

05 01 142,9                             142,9                        5 271,7                    -                            -                            -                             

05 02 1 787,2                          1 704,3                     -                            -                            -                            -                             

05 03 160,7                             160,7                        -                            -                            -                            -                             

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 №880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации г.Томска"

п.1 

приложения2

01.01.2008 - 

не установлен

01 13 1 317,1                          1 317,1                     900,0                       900,0                       900,0                       900,0                        

Постановление администрации 

Города Томска от 05.10.2016 № 

1055 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Безопасный город" на 2017-2025 

годы"

п.2 01.01.2017 - 

31.12.2025

07 01 7 282,2                          7 282,2                     7 282,2                    7 282,2                    7 282,2                    7 282,2                     2.1.10.  обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа

2015

2.1.6.       создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа (в части городского 

электрического транспорта)

2008

2.1.7.       участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа

2009

2.1.8.  участие в предупреждении и  ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городского округа

2011

2.1.9.    организация охраны общественного порядка 

на территории городского округа муниципальной 

милицией

2012

5



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

07 02 4 717,0                          4 717,0                     5 423,1                    4 890,5                    5 618,3                    5 618,3                     

07 03 676,6                             676,6                        1 853,1                    1 724,4                    1 353,1                    1 353,1                     

07 07 27,0                               27,0                          -                            400,0                       400,0                       400,0                        

08 01 327,0                             327,0                        327,0                       327,0                       327,0                       327,0                        

11 01 111,6                             111,6                        -                            111,7                       483,0                       483,0                        

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 

№986 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни на 2015 - 2025 

годы" 

п.3 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 № 

976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 09.04.2015 № 

312 "Об утверждении порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

автономным и бюджетным 

учреждениям на обеспечение 

пожарной безопасности"

п. 3 

приложения 1

17.04.2015 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 26.09.2014 № 

968  "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 

муниципального образования 

"Город Томск" на 2015 - 2025 

годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

07 01 3 888 540,0                   3 517 393,9              2 068 319,5             1 380 635,9             1 376 933,9             1 376 933,9              

07 02 2 332 953,2                   2 274 338,4              3 348 666,2             2 231 107,7             1 371 229,3             1 371 229,3              

07 03 1 377 693,4                   1 377 545,0              1 345 060,8             1 132 590,4             1 132 574,6             1 132 574,6              

07 07 142 105,4                      142 014,0                 122 245,5                118 680,5                118 680,5                118 680,5                 

07 09 26 397,6                        26 397,6                   26 397,6                  26 397,6                  26 397,6                  26 397,6                   

11 03 37 104,5                        37 104,5                   14 775,3                  12 386,0                  12 911,2                  12 911,2                   

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 № 

976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015

31.12.2025

2.1.10.  обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа

2015

2.1.11. организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

2017

6



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 № 

947 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на 2015 - 2025 годы"

п.2.1 01.01.2015-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 26.09.2014 № 

968  "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 

муниципального образования 

"Город Томск" на 2015 - 2025 

годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 

№986 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни на 2015 - 2025 

годы"

п.3 01.01.2015-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 18.11.2010 № 

1241"Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда 

работников муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя (собственника) 

осуществляет управление 

физической культуры и спорта 

администрации Города Томска"

п.3 19.11.2010 - не 

установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 30.09.2009 №933 "Об 

утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального 

бюджетного учреждения 

психолого-медико-

педагогической комиссии г. 

Томска, муниципального 

автономного учреждения 

информационно-методического 

центра г. Томска, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет 

департамент образования 

администрации Города Томска"

п.7 01.10.2009 - 

не установлен

2.1.11. организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

2017

7



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 19.11.2010 

№1243 "Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

труда руководителей, их 

заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных 

учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя выполняет 

департамент образования 

администрации Города Томска"

п.2 

приложения 1

25.11.2010 - 

не установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 №880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации Города Томска"

п.1 

приложения 1

01.01.2008 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 15.02.2012 

№133 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

муниципальным автономным и 

бюджетным учреждениям на 

реализацию федеральных, 

региональных, муниципальных 

программ и субсидии 

муниципальным автономным и 

бюджетным учреждениям на 

укрепление материально-

технической базы"

п. 3 

приложения 1

24.02.2012 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 11.05.2016 № 

383 "Об организации в 2016 - 

2024 годах отдыха детей в 

каникулярное время и занятости 

детей в учреждениях, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляют департамент 

образования администрации 

Города Томска, управление 

физической культуры и спорта 

администрации Города Томска"

п.7 13.05.2016- не 

установлен

2.1.11. организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

2017

8



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 31.05.2010 № 

488 "Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда 

работников муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя (собственника) 

осуществляет управление 

культуры администрации Города 

Томска"

в целом 01.06.2010 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 06.06.2014 № 

491 "Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда 

руководителей и их заместителей 

муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляет управление 

культуры администрации Города 

Томска"

в целом 12.06.2014 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 27.12.2011 № 

1507 "Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

труда руководителей и их 

заместителей муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя (собственника) 

осуществляет управление 

физической культуры и спорта 

администрации Города Томска"

в целом 01.01.2012 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 16.05.2018 № 

363 "Об утверждении порядка 

определения объема и условия 

предоставления субсидии 

муниципальным автономным и 

бюджетным учреждениям на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 

детей"

п. 3 

приложения 1

17.05.2018 - не 

установлен

2.1.11. организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

2017

9



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 10.11.2015 № 

1077 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условия 

предоставления субсидии 

автономным и бюджетным 

учреждениям на оплату 

стоимости питания отдельных 

категорий обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"

п.3 

приложения 1

13.11.2015 -

не установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 25.12.2013 №1497 "Об 

утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

автономным и бюджетным 

учреждениям на организацию 

системы выявления, 

сопровождения одаренных детей"

п.3 

приложения 1

10.01.2014 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 27.05.2021 N 

370 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

бюджетным учреждениям на 

обновление материально-

технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам"

п. 3 

приложения 1

04.06.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 04.12.2019 N 

1205 "Об утверждении порядка 

определения объема и условия 

предоставления субсидии 

автономным и бюджетным 

учреждениям на внедрение и 

функционирование целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях"

п. 3 

приложения 1

06.12.2019 - не 

установлен

2.1.11. организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

2017

10



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 20.05.2020 № 

407 "Об установлении расходного 

обязательства муниципального 

образования «Город Томск» на 

государственную поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации"

п. 1 20.05.2020 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 20.05.2020 № 

406 "Об установлении расходного 

обязательства муниципального 

образования «Город Томск» на 

обеспечение уровня 

финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки"

п. 1 20.05.2020 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 21.08.2020 N 

765  "Об утверждении Порядка 

определения объема и условия 

предоставления субсидии 

автономным и бюджетным 

учреждениям на обеспечение 

уровня финансирования 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки"

п.2 

приложение 1

28.08.2020 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 04.08.2020 N 

696 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

автономным и бюджетным 

учреждениям на государственную 

поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, 

в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации"

п.2 

приложение 1

07.08.2020 - 

не установлен

2.1.11. организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

2017

11



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 02.11.2020 № 

957 

"Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидий 

автономным и бюджетным 

учреждениям на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях"

п. 3 

приложения 

1

02.11.2020 - не 

установлен

08 01 117 600,8                      117 600,8                 110 366,2                77 000,7                  77 000,7                  77 000,7                   

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 №880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации г.Томска"

п.1 

приложения1

01.01.2008 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 26.09.2014 № 

968 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 

муниципального образования 

"Город Томск" на 2015 - 2025 

годы"

п.2 01.01.2015-

31.12.2025

Постановление Мэра г.Томска от 

05.02.2007 №56 "Об утверждении 

Положения об организации 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектования 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 

муниципального образования 

городской округ "Город Томск"

р. 6, п.п. 6.1 05.02.2007 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 31.05.2010 № 

488 "Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда 

работников муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет 

управление культуры 

администрации Города Томска"

п. 1 

приложения 1

01.06.2010 - не 

установлен

2.1.11. организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

2017

2.1.12.   организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского округа

2020

12



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 06.06.2014 № 

491 "Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда 

руководителей и их заместителей 

муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляет управление 

культуры администрации Города 

Томска"

в целом 12.06.2014 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 21.10.2021 № 

876 "Об установлении расходного 

обязательства муниципального 

образования "Город Томск"

п.1 21.10.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 26.11.2021 № 

978 "Об установлении расходного 

обязательства муниципального 

образования "Город Томск"

п.1 26.11.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 04.03.2022 № 

165 "Об установлении расходного 

обязательства муниципального 

образования "Город Томск"

п.1 04.03.2022 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 15.02.2012 

№133 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

муниципальным автономным и 

бюджетным учреждениям на 

реализацию федеральных, 

региональных, муниципальных 

программ и субсидии 

муниципальным автономным и 

бюджетным учреждениям на 

укрепление материально-

технической базы"

п. 3 

приложения 1

24.02.2012 - 

не установлен

08 01 169 051,9                      168 759,0                 165 346,2                125 105,6                125 105,6                125 105,6                 

08 04 12 110,2                        10 935,3                   10 526,3                  9 390,5                    9 390,5                    9 390,5                     

11 02 1 249,2                          1 249,2                     -                            -                            -                            -                             

Постановление администрации 

Города Томска от 28.12.2007 

№880 "Об утверждении 

Положений о порядке 

использования резервных фондов 

администрации г.Томска"

п.1 

приложения1

01.01.2008 - 

не установлен

2.1.12.   организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского округа

2020

2.1.13.   создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры

2021

13



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 26.09.2014 № 

968 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 

муниципального образования 

"Город Томск" на 2015 - 2025 

годы"

п.2 01.01.2015-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 31.05.2010 № 

488 "Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда 

работников муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет 

управление культуры 

администрации Города Томска"

п. 1 

приложения 1

01.06.2010 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 16.10.2017 № 

1027

"Об утверждении Положения "О 

конкурсе на предоставление 

гранта для поддержки творческих 

проектов в области культуры и 

искусства"

п. 1 01.06.2010 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 05.10.2016 № 

1055 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Безопасный Город" на 2017 - 

2025 годы

п. 2 02.08.2018 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 06.06.2014 № 

491 "Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда 

руководителей и их заместителей 

муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляет управление 

культуры администрации Города 

Томска"

в целом 12.06.2014 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 28.01.2014 № 

38 "О создании городского 

организационного комитета 

"Победа" 

п. 5 

приложения 2

28.01.2014

01 13 987,5                             947,3                        1 662,7                    1 662,7                    1 662,7                    1 662,7                     

05 01 18 869,2                        18 845,9                   5 639,4                    1 921,6                    1 921,6                    1 921,6                     

05 05 197,3                             197,3                        800,0                       800,0                       800,0                       800,0                        

2.1.13.   создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры

2021

2.1.14.   сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории городского округа

2023

14



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 01.08.2018 № 

679 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Сохранение исторического 

наследия г. Томска" на 2019 - 

2025 гг."

п.3 01.01.2019

31.12.2025

11 01 60 737,5                        60 602,6                   66 279,1                  62 212,8                  62 212,8                  62 212,8                   

11 02 2 999,1                          2 999,1                     21 515,0                  1 515,0                    1 515,0                    1 515,0                     

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 

№986 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни на 2015 - 2025 

годы" 

п.3 01.01.2015

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 20.05.2020 № 

408 "Об установлении расходного 

обязательства муниципального 

образования «Город Томск» на 

обеспечение условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта"

п. 1 20.05.2020 - не 

установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 №880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации г.Томска"

п. 1, 

приложения 1

01.01.2008 - не 

установлен

01 13 19 696,8                        19 677,6                   -                            -                            -                            -                             

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 №880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации г.Томска"

п.1 

приложения1

01.01.2008 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 26.09.2014 № 

968  "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 

муниципального образования 

"Город Томск" на 2015 - 2025 

годы"

п. 2 01.01.2015 - 

31.12.2025

2.1.14.   сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории городского округа

2023

2.1.16.   создание условий для массового отдыха 

жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения

2025

2.1.15.   обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта

2024
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление Мэра г.Томска от 

02.05.2007 №241 "Об 

утверждении Положения  о 

создании условий для 

организации досуга и 

обеспечения населения  

муниципального образования 

городской округ "Город Томск" 

услугами организации культуры"

п.1 п.п.1.3.1 02.05.2007 -

не установлен

05 03 134 552,4                      120 556,3                 1 500,2                    -                            -                            -                             

Постановление администрации г. 

Томска от 15.04.2022 № 351 "О 

принятии расходного 

обязательства" 

п.1 15.04.2022 -

не установлен

05 03 51 793,9                        51 793,9                   8 325,1                    8 325,1                    8 325,1                    8 325,1                     

06 05 95 502,4                        95 502,4                   94 297,3                  97 993,4                  82 509,2                  82 509,2                   

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

982

"Об утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение 

экологической безопасности на 

2015 - 2025 годы

п.2. 02.10.2014-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 24.12.2021 № 

1074

"Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии УМП 

"Спецавтохозяйство г. Томска" 

на увеличение уставного фонда"

п.3 

приложения 1

25.12.2021- не 

установлен

05 03 595 128,9                      573 297,0                 652 697,3                478 268,5                480 248,5                480 248,5                 

2.1.18. участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному накоплению) сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов

2028

2.1.19.   утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 

и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории 

городского округа (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных 

форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах городского округа

2.1.17.   организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

2027

2.1.16.   создание условий для массового отдыха 

жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения

2029

2025
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 05.07.2021 № 

496 "Об утверждении порядка 

предоставления субсидии 

организациям, осуществляющим 

управление (обслуживание) 

многоквартирными домами, в 

целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на 

проведение благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных домов"

п.3 

приложения

09.07.2021 - не 

установлен 

Постановление администрации 

Города Томска от 31.10.2017 № 

1089 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Формирование современной 

городской среды" на 2018 - 2024 

годы"

п.2 01.01.2018 - 

31.12.2024

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

983 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Развитие дорожного хозяйства" 

на 2015 - 2025 годы"

п.3 01.01.2015 -

31.03.2022

Постановление администрации 

Города Томска от 08.10.2021 № 

850 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Развитие дорожного хозяйства" 

на 2022 - 2030 годы и отмене 

отдельных постановлений 

администрации Города Томска"

п.2 01.01.2022 -

31.12.2030

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

987 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными 

услугами на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 №880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации г.Томска"

п.1 

приложения1

01.01.2008 - 

не установлен

2.1.19.   утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 

и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории 

городского округа (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных 

форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах городского округа

2029
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

04 12 10 050,4                        9 181,2                     22 012,4                  20 938,6                  20 713,9                  20 713,9                   

2.1.20.   утверждение генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов городского округа документации по 

планировке территории, выдача градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в 

границах городского округа, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского 

округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, 

резервирование земель и изъятие земельных участков 

в границах городского округа для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства 

или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях городских округов, 

принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, 

решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации

2030

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№977 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Территориальное развитие и 

совершенствование 

архитектурного облика города 

Томска" на 2015 - 2025 годы"

п.1 01.01.2015-

31.12.2025
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

02 04 140,0                             140,0                        660,0                       176,0                       176,0                       176,0                        

Решение Думы г.Томск от 

15.09.2005 №1000 "Об 

учреждении органов 

администрации города Томска и 

утверждении Положений об 

органах администрации"

п.1 

Приложения 

1 п.п.1.5, п.1 

Приложения 

4 п.п.1.1., п.1 

Приложения 

3 п.п.1.1., п.1 

приложения 2 

п.п.1.5

15.09.2005 -

не установлен

04 12 12 560,5                        12 560,5                   3 960,0                    3 960,0                    3 960,0                    3 960,0                     

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 

№938 "Об утверждении 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Город Томск" "Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика" на 2015-2025 годы"

п.2 17.10.2014 -

31.12.2025

2.1.22.    содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства

2038

2.1.21.   организация и осуществление мероприятий 

по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа

2036

2.1.20.   утверждение генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов городского округа документации по 

планировке территории, выдача градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в 

границах городского округа, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского 

округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, 

резервирование земель и изъятие земельных участков 

в границах городского округа для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства 

или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях городских округов, 

принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, 

решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации

2030

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№977 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Территориальное развитие и 

совершенствование 

архитектурного облика города 

Томска" на 2015 - 2025 годы"

п.1 01.01.2015-

31.12.2025
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 14.10.2015 № 

982 "Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства - 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг и их 

продвижением на внешний 

рынок в 2015 - 2023 годах"

п. 4 

приложения

16.10.2015 -

31.12.2023

Постановление администрации 

Города Томска от 03.06.2019 № 

430 "Об утверждении положения 

о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях 

части возмещения части затрат, 

связанных с оформлением 

товарного знака в 2019 - 2023 

годах"

п.4 

приложения

07.06.2019 -

31.12.2023

Постановление администрации 

Города Томска от 28.10.2015 № 

1029 "Об утверждении 

положения о предоставлении 

субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям 

конкурса "Томск. Первый шаг" в 

целях финансового обеспечения 

затрат в связи с созданием и 

развитием собственного бизнеса 

в 2015-2021 годах"

п.4 

приложения

30.10.2015 -

31.12.2021

Постановление администрации 

Города Томска от 16.12.2015 № 

1241 "Об утверждении 

Положения о предоставлении 

субсидий юридическим лицам в 

целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на создание, 

развитие и обеспечение 

деятельности городского центра 

поддержки малого и среднего 

бизнеса в 2015 - 2023 годах"

п.4 

приложения

18.12.2015 - 

31.12.2023

2.1.22.    содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства

2038

20



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 29.07.2020 № 

675 «Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства - 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с 

приобретением, установкой, 

модернизацией, 

дооборудованием 

благоустроенных общественных 

туалетов и/или модульных 

автономных туалетных кабин, на 

2020-2023 годы

п. 1.4 

приложения

31.07.2020 - 

31.12.2023

07 07 27 671,1                        27 052,2                   31 154,8                  31 154,8                  31 154,8                  31 154,8                   

07 09 22 523,5                        21 686,4                   22 627,7                  22 627,7                  22 627,7                  22 627,7                   

08 04 1 945,3                          1 944,7                     -                            -                            -                            -                             

10 03 2 280,0                          1 851,3                     2 280,0                    760,0                       760,0                       760,0                        

10 04 35 387,8                        35 387,8                   34 861,4                  9 869,3                    -                            -                             

11 01 284,0                             284,0                        284,1                       284,1                       284,1                       284,1                        

Постановление администрации 

Города Томска  от 07.11.2016 № 

1156 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан" на 

2017 - 2025 годы"

п.2 01.01.2017-

31.12.2025

Решение Думы Города Томска от 

21.12.2010 № 55 "О новой 

редакции Положения "Об 

оказании мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

п.7 

приложения

01.01.2011 - срок 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 № 

976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

2.1.22.    содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства

2038

2.1.23.   организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в городском округе

2039

21



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 26.09.2014 № 

964

"Об утверждении муниципальной 

программы "Молодежь Томска" 

на 2015 - 2025 годы"

п. 2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 26.07.2011 № 

795 "Об организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

п. 3 26.07.2011 - срок 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 13.06.2012 № 

651 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию 

трудоустройства 

несовершеннолетних детей в 

каникулярное время"

п. 2 22.06.2012 - срок 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 05.06.2013 № 

571 "О Сводном городском 

трудовом отряде молодежи и 

организации его деятельности на 

территории муниципального 

образования "Город Томск" 

п. 3.2.10 

приложения

26.07.2013 - срок 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

986 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни на 2015 - 2025 

годы"

п.3 01.01.2015 - 

31.12.2025

01 13 199,7                             199,7                        199,7                       199,7                       199,7                       199,7                        

Постановление администрации 

Города Томска от 05.10.2016 № 

1055 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Безопасный город" на 2017-2025 

годы"

п.2 01.01.2017 - 

31.12.2025

2.1.24.   оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин

2041

2.1.23.   организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в городском округе

2039

22



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Решение Думы Города Томска от 

21.12.2010 № 55 "О новой 

редакции Положения "Об 

оказании мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан на 

территории муниципального 

образования  "Город Томск"

п.17 

приложения 1

21.12.2010-

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 27.12.2017 № 

1311 "Об утверждении порядка 

предоставления социальных 

денежных выплат народным 

дружинникам"

п.1 приложения29.12.2017

- не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 04.12.2018 № 

1095 "Об утверждении Порядок

 предоставления меры 

социальной поддержки в форме 

социальной денежной выплаты 

гражданам, участвующим в 

профилактике правонарушений 

при проведении городских 

спортивных, зрелищных и иных 

массовых мероприятий" 

п.1 07.12.2018- не 

установлен

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа по решению 

вопросов местного значения городского округа, всего

2100

х х 2 830 136,2                   2 759 501,1              2 928 393,6             3 130 346,9             3 069 629,0             3 069 629,0              

01 02 2 407,6                    2 407,6                    2 407,6                    2 407,6                     

01 03 71 021,9                        70 549,4                   69 185,2                  69 322,8                  70 774,5                  70 774,5                   

01 04 366 305,8                      364 795,3                 374 645,6                374 645,6                374 645,6                374 645,6                 

01 06 120 819,7                      120 659,6                 124 095,7                125 248,3                125 214,6                125 214,6                 

01 13 381 708,3                      381 596,8                 101 177,5                70 598,5                  70 598,5                  70 598,5                   

04 01 40 215,5                        39 827,3                   40 068,7                  40 068,7                  40 068,7                  40 068,7                   

04 10 33 973,4                        33 943,9                   34 799,9                  34 308,5                  33 761,3                  33 761,3                   

04 12 55 211,3                        54 923,2                   55 463,5                  55 463,5                  55 463,5                  55 463,5                   

05 03 2 518,7                          2 315,0                     -                            -                            -                            -                             

05 05 73 351,1                        72 618,5                   75 890,0                  75 890,0                  75 890,0                  75 890,0                   

07 05 1 366,4                          1 366,4                     1 366,4                    1 366,4                    1 366,4                    1 366,4                     

07 09 38 051,5                        37 337,9                   39 365,7                  39 365,7                  39 365,7                  39 365,7                   

08 04 12 604,6                        12 479,0                   13 283,8                  13 283,8                  13 283,8                  13 283,8                   

10 06 10 337,7                        10 306,1                   11 074,7                  11 074,7                  11 074,7                  11 074,7                   

11 05 12 905,7                        12 842,3                   12 983,6                  12 983,6                  12 983,6                  12 983,6                   

2.1.24.   оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин

2041

2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

2101

23



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 № 880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации Города Томска" 

п.1 

Приложения 

1

01.01.2008 -

не установлен

Решение Думы Города Томска от 

14.05.2013 № 698 "Об 

утверждении Положения "О 

размере и порядке оплаты труда 

муниципальных служащих в 

муниципальном образовании 

"Город Томск" и о внесении 

изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты 

муниципального образования 

"Город Томск"

п.1. 01.06.2013 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 13.01.2015 № 4 

"О мерах по реализации решения 

Думы Города Томска от 

14.05.2013 № 698 "Об 

утверждении Положения "О 

размере и порядке оплаты труда 

муниципальных служащих в 

муниципальном образовании 

"Город Томск" и о внесении 

изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты 

муниципального образования 

"Город Томск"

п.1.

16.01.2015 -

не установлен

Решение Думы г. Томска от 

12.02.2008 № 803 "Об 

утверждении Положения "О 

порядке и размере оплаты труда 

лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

муниципальном образовании 

"Город Томск"

п.1. 21.02.2008 -

не установлен

Решение Думы г.Томск от 

15.09.2005 № 1000 "Об 

учреждении органов 

администрации города Томска и 

утверждении Положений об 

органах администрации"

п.1 

Приложения 

1 п.п.1.5, п.1 

Приложения 

4 п.п.1.1., п.1 

Приложения 

3 п.п.1.1., п.1 

Приложения 

2 п.п.1.5

15.09.2005 -

не установлен

2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

2101

24



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Решение Думы г. Томска от 

02.12.2008 № 1080 "Об 

учреждении органов 

администрации Города Томска, 

утверждении положений о них и 

внесении изменений в решение 

Думы города Томска от 

30.10.2007 № 683"

п.1 

Приложения 

1, п.1 

Приложения 

2 

01.01.2009 -

не установлен

Решение Думы г. Томска от 

29.08.2006 № 259  "О Положении 

"Об аппарате Думы Города 

Томска"

п.1.14. 

Приложения

29.08.2006 -

не установлен

Решение Думы Города Томска от 

30.10.2012 №542 "О новой 

редакции Положения "О Счетной 

палате Города Томска"

ст.25, п.1 

Приложения 

08.11.2012 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 

№985 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Совершенствование 

муниципального управления" на 

2015 - 2025 годы"

п.2 03.10.2014 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 20.08.2014 

№827 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Эффективное управление 

муниципальными финансами"

п.2 01.01.2015-

31.12.2025

Распоряжение Мэра города 

Томска от 07.10.2008 №р974 "Об 

утверждении Порядка 

распределения, доведения 

ассигнований и финансирования 

расходов по подразделу "Связь и 

информатика"

п.1 п.п.1.3 07.10.2008 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 

№983 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие дорожного хозяйства" 

на 2015 - 2025 годы"

п.3 02.10.2014 - 

31.03.2022

Постановление администрации 

Города Томска от 08.10.2021 № 

850  "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие дорожного хозяйства" 

на 2022 - 2030 годы и отмене 

отдельных постановлений 

администрации Города Томска"

п.2 01.04.2022 - 

31.12.2030

2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

2101

25



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№977 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Территориальное развитие и 

совершенствование 

архитектурного облика города 

Томска" на 2015 - 2025 годы"

п.1 01.01.2015 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 

№945 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Эффективное управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами" на 2015 - 

2025 годы"

п.3 01.01.2015 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

987 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными 

услугами на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 26.09.2014 № 

968  "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 

муниципального образования 

"Город Томск" на 2015 - 2025 

годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 

№986 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни на 2015-2025 гг." 

п.3 01.01.2015 -

31.12.2025

2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

2101
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 № 

946 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 

на 2015 - 2025 годы"

п.2 01.01.2015 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 09.11.2016 № 

1172  "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности 

дорожного движения на 2017 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2017-

31.03.2022

Постановление администрации 

Города Томска от 30.12.2015 № 

1335  "Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат 

на обеспечение функций 

администрации Города Томска, 

органов администрации Города 

Томска, являющихся главными 

распорядителями средств 

бюджета муниципального 

образования "Город Томск", 

Думы Города Томска, Счетной 

палаты Города Томска, 

подведомственных указанным 

органам муниципальных 

казенных учреждений"

п.1 15.01.2016 - не 

установлен

01 13 259 591,5                      259 382,2                 264 713,8                262 862,5                262 862,5                262 862,5                 

04 06 59 712,3                        59 589,5                   66 540,4                  66 540,4                  66 540,4                  66 540,4                   

04 08 25 047,0                        25 047,0                   25 047,0                  25 047,0                  25 047,0                  25 047,0                   

04 09 617 560,1                      614 840,3                 614 560,1                614 560,1                614 560,1                614 560,1                 

04 10 11 952,9                        11 952,9                   12 314,9                  12 314,9                  12 314,9                  12 314,9                   

04 12 33 571,6                        33 571,6                   29 493,6                  29 493,6                  29 493,6                  29 493,6                   

05 03 67 659,9                        66 809,5                   83 376,2                  76 341,2                  76 341,2                  76 341,2                   

05 05 14 631,8                        14 631,8                   14 631,8                  14 631,8                  14 631,8                  14 631,8                   

07 09 159 694,9                      159 694,9                 159 694,9                159 694,9                159 694,9                159 694,9                 

08 04 19 053,3                        19 053,3                   20 030,7                  20 030,7                  20 030,7                  20 030,7                   

10 02 14 790,2                        14 790,2                   14 816,9                  14 816,9                  14 816,9                  14 816,9                   

10 06 24 246,0                        24 246,0                   24 214,8                  24 214,8                  24 214,8                  24 214,8                   

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

987 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными 

услугами на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

2101

21022.2.2. создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)

27



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 № 880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации Города Томска" 

п.1 

Приложения 

1

01.01.2008 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 31.05.2013 № 

552 "Об утверждении системы 

оплаты труда руководителей и 

работников отдельных 

муниципальных учреждений, 

созданных муниципальным 

образованием "Город Томск", и 

Порядка предоставления 

ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков 

руководителям муниципальных 

учреждений, созданных 

администрацией Города Томска"

п. 1 29.06.2013-

не установлен

Постановление Мэра города 

Томска от 20.03.2008 № 177 "Об 

утверждении Положения о 

выплатах стимулирующего 

характера работникам, 

осуществляющим техническое 

обеспечение деятельности 

администрации Города Томска и 

органов администрации Города 

Томска"

п. 1 20.03.2008-

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 22.05.2019 № 

398 "Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда 

руководителя, специалистов и 

работников рабочих 

специальностей муниципального 

бюджетного учреждения "Томск 

САХ"

п.1 24.05.2019 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 

№945 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Эффективное управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами" на 2015 - 

2025 годы"

п.3 01.01.2015-

31.12.2025

Постановление Мэра Города 

Томска от 21.11.2007 № 728 "О 

создании муниципального 

учреждения "Центр 

муниципального заказа"

п.1 21.11.2007-

не установлен

21022.2.2. создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)

28



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 23.08.2012 № 

987 "Об утверждении Перечня, 

устанавливающего 

подведомственность получателей 

бюджетных средств главным 

распорядителям средств бюджета 

муниципального образования 

"Город Томск" и Перечня 

бюджетных и автономных 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

"Город Томск"

п.1 23.08.2012 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 

№983 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие дорожного хозяйства" 

на 2015 - 2025 годы"

п.3 02.10.2014 - 

31.03.2022

Постановление администрации 

Города Томска от 08.10.2021 № 

850  "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие дорожного хозяйства" 

на 2022 - 2030 годы и отмене 

отдельных постановлений 

администрации Города Томска"

п.2 01.04.2022 - 

31.12.2030

Постановление администрации 

Города Томска от 20.08.2014 

№827 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Эффективное управление 

муниципальными финансами"

п.2 01.01.2015-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№977 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Территориальное развитие и 

совершенствование 

архитектурного облика города 

Томска" на 2015 - 2025 годы"

п.1 01.01.2015-

31.12.2025

21022.2.2. создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)

29



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 

№982 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение экологической 

безопасности на 2015 - 2025 

годы"

п.2. 02.10.2014-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 06.02.2012 

№103 "О перепрофилировании 

МУ "Оптика № 2"

п.1-3 06.02.2012 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

984 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие общественного 

пассажирского транспорта в 

городе Томске" на 2014 - 2025 

годы"

п.2 02.10.2014 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 11.04.2011 

№328 "О перепрофилировании 

муниципального учреждения 

"Централизованная бухгалтерия 

управления социальной политики 

администрации города Томска"

п.1-2 11.04.2011 -

не установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 26.10.2009 № 1022 "О 

перепрофилировании МУ 

"Томсктехнадзор"

п.1-2 26.10.2009 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 08.06.2011 

№594 "О перепрофилировании 

МУ "Аптека № 5"

п.1-2 08.06.2011 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

987 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными 

услугами на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 19.12.2011 

№1423 "О создании 

муниципального казенного 

учреждения "Оперативно-

дежурная служба города Томска"

п.1 19.12.2011 -

не установлен

21022.2.2. создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)

30



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Устав Города Томска (принят 

решением Думы города Томска 

от 04.05.2010 № 1475)

ст.40 11.06.2010 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 09.12.2015 № 

1215 "Об утверждении Порядка 

формирования муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями, 

финансового обеспечения 

выполнения такого задания, 

предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания муниципальными 

бюджетными и автономными 

учреждениями"

п.2 11.12.2015 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 30.12.2015 

№1335 "Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат 

на обеспечение функций 

администрации Города Томска, 

органов администрации Города 

Томска, являющихся главными 

распорядителями средств 

бюджета муниципального 

образования "Город Томск", 

Думы Города Томска, Счетной 

палаты Города Томска, 

подведомственных указанным 

органам муниципальных 

казенных учреждений"

п.1 15.01.2016 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 № 

946 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 

на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 26.09.2014 

№968 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 

муниципального образования 

"Город Томск" на 2015 - 2025 

годы"

п.2 01.01.2015-

31.12.2025

21022.2.2. создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)

31



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации г. 

Томска от 01.12.2014 №1253  "О 

переименовании муниципального 

казенного учреждения 

"Специализированное монтажно-

эксплуатационное управление"

п.1-3 01.01.2015 - 

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 08.06.2011 

№591 "О реорганизации 

муниципальных учреждений"

п.1-3 08.06.2011 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 24.07.2013 № 

798  "О создании 

муниципального бюджетного 

учреждения Города Томска 

"Служба городских кладбищ" 

п. 1-2 06.09.2013 - не 

установлен

Постановление мэра города 

Томска от 02.12.2005 № 642 "О 

создании муниципального 

учреждения "Муниципальные 

информационные технологии"

п. 1 02.12.2005 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 29.07.2013 № 

818 "О создании муниципального 

казенного учреждения по 

контролю за состоянием 

объектов благоустройства 

"Санитарная милиция Города 

Томска" 

п.5 29.07.2013 - не 

установлен

Постановление мэра города 

Томска от 12.07.2007 № 421 "О 

создании муниципального 

учреждения "Архитектурно-

планировочное управление"

п. 1 12.07.2007 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 04.03.2014 № 

170 "О переименовании 

Муниципального учреждения 

"Муниципальный баскетбольный 

клуб "Томь Универсал ТП"

п.1, 4 07.03.2014 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 01.04.2019 № 

269 "О создании муниципального 

бюджетного учреждения "Томск 

САХ"

п.6 05.04.2019 - не 

установлен

21022.2.2. создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 29.04.2020 № 

354 "О принятии расходного 

обязательства"

п.1-2 29.04.2020-

31.12.2020

Постановление администрации 

Города Томска от 08.04.2021 № 

246 "О принятии расходного 

обязательства"

п.1-2 08.04.2021-

31.12.2021

Постановление администрации 

Города Томска от 28.02.2022 № 

147 "О принятии расходного 

обязательства"

п.1-2 28.02.2022-

31.12.2022

Постановление администрации 

Города Томска от 19.12.2019 № 

1273 "О создании 

муниципального казенного 

учреждения "Центр организации 

дорожного движения"

п.7 19.12.2019 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 31.07.2019 № 

650 "О реорганизации унитарного 

муниципального предприятия 

"Городское архитектурно-

планировочное бюро"

п. 5 02.08.2019 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 05.03.2020 № 

206 "О реорганизации 

муниципального бюджетного 

учреждения "Архитектурно-

планировочное управление" и 

муниципального бюджетного 

учреждения "Городское 

архитектурно-планировочное 

бюро" 

п.1 07.03.2020 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 28.04.2012 № 

429 "О создании муниципального 

автономного учреждения Города 

Томска "Центр профилактики и 

социальной адаптации "Семья" 

п.1, 4 28.04.2012 - не 

установлен

21022.2.2. создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации г. 

Томска от 27.05.2010 № 487 "Об 

утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляет управление 

социальной политики 

администрации Города Томска"

в целом 01.06.2010 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 31.10.2012 № 

1284 "Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

труда руководителей, их 

заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных 

учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет 

управление социальной политики 

администрации Города Томска"

в целом 09.11.2012 - не 

установлен

01 07 54,0                               54,0                          4 472,3                    30 588,9                  -                            -                             

Решение Думы г.Томск от 

21.10.2003 №477 "Об 

утверждении Положения "О 

Томской городской 

муниципальной избирательной 

комиссии"

ст.10 п.6 29.10.2003-

не установлен

Устав Города Томска (принят 

решением Думы города Томска 

от 04.05.2010 № 1475)

ст.14 11.06.2010-

не установлен

Решение Думы г.Томск от 

06.09.2016 №324 "О 

формировании Томской 

городской муниципальной 

избирательной комиссии"

п.1 06.09.2016 не 

установлен

01 13 16 382,4                        15 230,7                   20 752,6                  27 806,2                  27 806,2                  27 806,2                   

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 

№939 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие городского 

сообщества" на 2015-2025 годы"

ч.1 

приложения

23.09.2014 -

31.12.2025

2.2.4.   учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации

2113

2.2.3.   организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования 

муниципального образования

2110

2.2.2. создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Распоряжение администрации 

Города Томска от 30.12.2014 

№р1377 "Об утверждении 

Перечня расходов, 

финансируемых по целевой 

статье "Расходы в области 

средств массовой информации" 

муниципальной программы 

п.1 01.01.2015 -

31.12.2020

01 11 59 528,6                        -                             191 992,0                297 570,1                216 700,0                216 700,0                 

Постановление администрации г. 

Томска от 28.12.2007 № 880 "Об 

утверждении Положений о 

порядке использования 

резервных фондов 

администрации г.Томска" 

п.1 

приложения 1

01.01.2008 - не 

установлен

01 13 1 522,3                          1 444,5                     5 542,5                    6 011,2                    6 382,4                    6 382,4                     

13 01 224 745,8                      223 602,0                 420 391,2                521 794,0                571 293,1                571 293,1                 

Решение Думы г. Томска от 

06.10.2009 №1316 "Об 

утверждении Положения "О 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

"Город Томск"

ст.12 п.35 15.10.2009 - не 

установлен

Решение Думы г. Томска от 

15.09.2005 № 1001 "Об 

утверждении Положения "О 

департаменте финансов 

администрации Города Томска"

п. 1.10 

приложения

15.09.2005 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 20.08.2014 

№827 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Эффективное управление 

муниципальными финансами" 

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

2.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами 

местного самоуправления городского округа прав 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения городского округа, всего

2200

х х 407 648,6                      380 749,2                 626 879,1                637 032,6                636 099,7                636 099,7                 

2.3.1. по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 

16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», всего

2201

х х 19 009,2                        8 601,3                     499,9                       499,9                       499,9                       499,9                        

01 13 300,0                             300,0                        400,0                       400,0                       400,0                       400,0                        

2.2.4.   учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации

2113

2.2.5.формирование и использование резервных 

фондов администраций муниципальных образований 

для финансирования непредвиденных расходов

2117

2.2.6. привлечение муниципальным образованием 

заемных средств, а также обслуживание и погашение 

муниципального долга

2118

2.3.1.1.  оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории 

городского округа

2206
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 

№939 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие городского 

сообщества" на 2015-2025 годы"

ч.1 

приложения

23.09.2014

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 14.06.2018 

№504 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидий 

некоммерческим организациям в 

рамках муниципальной 

программы Развитие городского 

сообщества" на 2015 - 2025 годы"

п.9

приложения

22.06.2018

31.12.2025

04 05 18 709,2                        8 301,3                     99,9                         99,9                         99,9                         99,9                          

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

982 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение экологической 

безопасности на 2015 - 2025 

годы"

п.2 02.10.2014 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 06.03.2014 № 

178  "Об осуществлении на 

территории муниципального 

образования "Город Томск" 

переданных государственных 

полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев"

п.1 14.03.2014 - не 

установлен

2.3.2. по реализации права устанавливать за счет 

местного бюджета дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, устанавливающих 

указанное право, всего

2400

х х 388 639,4                      372 147,9                 626 379,2                636 532,7                635 599,8                635 599,8                 

01 13 1 413,1                          1 413,1                     1 634,0                    1 284,0                    1 284,0                    1 284,0                     

10 03 359 489,9                      343 312,3                 401 280,2                385 100,2                384 267,3                384 267,3                 

10 06 6 456,7                          6 451,7                     10 657,2                  10 657,2                  10 657,2                  10 657,2                   

Решение Думы Города Томска от 

21.12.2010 № 55 "О новой 

редакции Положения "Об 

оказании мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

в целом 21.12.2010-

не установлен

2.3.1.1.  оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории 

городского округа

2206

2.3.1.2. осуществление деятельности по обращению с 

животными без владельцев, обитающими на 

территории городского округа

2214

2.3.2.1. дополнительные меры социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан

2401
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Решение Томской городской 

Думы от 26.04.2005 № 901 "О 

Положении "О пожизненной 

ренте в муниципальном 

образовании "Город Томск"

п.16 

приложения

05.05.2005 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 № 

946 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 

на 2015 - 2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 02.02.2011 №78 

"О реализации мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан"

п.2 18.02.2011 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска  от 07.11.2016 № 

1156 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан" на 

2017 - 2025 годы"

п.2 01.01.2017-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 

№939 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие городского 

сообщества" на 2015-2025 годы"

ч.1 

приложения

23.09.2014 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 26.08.2021 № 

719 "Об утверждении Положения 

об организации и проведения 

конкурса "Лучший ТОС" и об 

отмене отдельных постановлений 

администрации Города Томска"

в целом 27.08.2021-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 15.06.2021 № 

409 "Об утверждении Положения 

о городском конкурсе по 

благоустройству "Томский 

дворик" и отмене отдельных 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации 

города Томска" 

п.3.1 

приложения

16.06.2021 -

31.12.2025

01 13 4 832,1                          4 832,1                     7 310,3                    5 660,3                    5 660,3                    5 660,3                     

07 01 35,0                               -                             -                            -                            -                            -                             

08 04 320,0                             320,0                        372,5                       -                            -                            -                             

10 06 6 761,0                          6 648,2                     6 188,6                    6 158,7                    6 158,7                    6 158,7                     

2.3.2.1. дополнительные меры социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан

2401

2.3.2.2. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству

2402

37



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

11 01 218,8                             190,0                        100,0                       -                            -                            -                             

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 

№939 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие городского 

сообщества" на 2015-2025 годы"

ч.1 

приложения

23.09.2014 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 26.08.2021 № 

719 "Об утверждении Положения 

об организации и проведения 

конкурса "Лучший ТОС" и об 

отмене отдельных постановлений 

администрации Города Томска"

в целом 27.08.2021-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 15.06.2021 № 

409 "Об утверждении Положения 

о городском конкурсе по 

благоустройству "Томский 

дворик" и отмене отдельных 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации 

города Томска" 

п.3.1 

приложения

16.06.2021 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 12.12.2018 № 

1127 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидий ТОС на 

возмещение расходов, связанных 

с их созданием, регистрацией и 

перерегистрацией, в рамках 

муниципальной программы 

"Развитие городского 

сообщества" на 2015 - 2025 годы"

п.3

приложения 1

13.12.2018 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 14.06.2018 

№504 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидий 

некоммерческим организациям в 

рамках муниципальной 

программы Развитие городского 

сообщества" на 2015 - 2025 годы"

п.9 

приложения 

22.06.2018 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 № 

946 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 

на 2015 - 2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

2.3.2.2. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству

2402

38



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 № 

976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 02.12.2021 № 

1011 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

автономной некоммерческой 

организации дошкольного 

образования и развития 

"Солнышко" на укрепление 

материально-технической базы"

п.3 

приложения 1

10.12.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 11.05.2022 № 

413 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Автономной некоммерческой 

организации по производству и 

выпуску просветительских 

радиопрограмм "Слово" для 

реализации радиопроекта 

"Поколение"

п.3 

приложения 1

12.05.2022 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 10.08.2021 № 

639 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Автономной некоммерческой 

организации по производству и 

выпуску просветительских 

радиопрограмм "Слово" для 

реализации радиопроекта 

"Поколение"

п.3 

приложения 1

13.08.2022 - не 

установлен

2.3.2.2. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству

2402

39



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 10.02.2021 № 

90 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с деятельностью 

Томской городской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, а 

также на оздоровление граждан, 

достигших возраста 60 (для 

мужчин) и 55 лет (для женщин), 

принимающих активное участие в 

ветеранском движении на 

безвозмездной основе"

п.3 

приложения 1

12.02.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 02.04.2021 № 

224 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Ассоциации Томской области 

"Академия знаний" для 

проведения курсов 

компьютерной грамотности 

граждан, достигших возраста 60 

(для мужчин) и 55 лет (для 

женщин) на 2021 - 2023 годы"

п.3 

приложения 1

09.04.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 02.04.2021 № 

223 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Томскому региональному 

отделению Общероссийской 

общественной организации 

"Союз пенсионеров России" для 

проведения курсов 

компьютерной грамотности 

граждан, достигших возраста 60 

(для мужчин) и 55 лет (для 

женщин) на 2021 - 2023 годы"

п.3 

приложения 1

09.04.2021 - не 

установлен

2.3.2.2. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству

2402

40



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 14.07.2021 № 

527 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Благотворительному фонду 

"Обыкновенное чудо" на 

возмещение затрат на 

приобретение технического 

средства реабилитации 

инвалидов и прохождение курса 

реабилитации"

п.3 

приложения 1

16.07.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 13.07.2021 № 

524 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Благотворительному фонду 

"Обыкновенное чудо" на 

возмещение затрат по 

организации помощи детям, 

нуждающимся в лечении"

п.3 

приложения 1

16.07.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 20.07.2021 № 

548 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Томской региональной 

общественной организации 

родителей и опекунов инвалидов 

детства "Незабудка" на 

возмещение затрат на 

приобретение наборов для 

творчества"

п.3 

приложения 1

23.07.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 01.09.2021 № 

744 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Ассоциации "Союз родителей 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с детства" 

на возмещение затрат на 

выездное мероприятие"

п.3 

приложения 1

03.09.2021 - не 

установлен

2.3.2.2. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству

2402

41



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 26.07.2021 № 

577 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

Томской региональной 

общественной организации по 

защите прав и интересов женщин 

"Женский голос" на 

приобретение бытовой и 

медицинской техники"

п.3 

приложения 1

30.07.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 13.10.2021 № 

861 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Томской областной региональной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов" для участия ее членов 

в физкультурных и спортивных 

мероприятиях среди инвалидов"

п.3 

приложения 1

15.10.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 27.09.2021 № 

819 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Молодежной региональной 

общественной организации 

"Томская федерация альпинизма" 

на приобретение спортивной 

экипировки"

п.3 

приложения 1

01.10.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 12.10.2021 № 

857 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Томской региональной 

общественной организации 

"Школа бокса "Чемпион" на 

приобретение спортивной 

экипировки"

п.3 

приложения 1

15.10.2021 - не 

установлен

2.3.2.2. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству

2402

42



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 30.11.2021 № 

993 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Автономной некоммерческой 

организации "Центр Физического 

Развития "Юниор Томск" на 

приобретение спортивного 

инвентаря"

п.3 

приложения 1

03.12.2021 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 15.11.2021 № 

945 "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидии 

Томской региональной 

спортивной общественной 

организации "Спортивный Клуб 

"СПАРТА ПЛЮС" на 

приобретение кимоно"

п.3 

приложения 1

19.11.2021 - не 

установлен

01 13 773,4                             746,1                        189 823,1                218 759,0                218 759,0                218 759,0                 

Решение Думы г. Томска от 

06.10.2009 №1316 "Об 

утверждении Положения "О 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

"Город Томск"

ст.12 п.4 06.10.2009 - не 

установлен

Решение Думы г. Томска от 

15.09.2005 № 1001 "Об 

утверждении Положения "О 

департаменте финансов 

администрации Города Томска"

п. 1.10 

приложения

15.09.2005 - не 

установлен

01 13 645,9                             640,9                        933,3                       933,3                       933,3                       933,3                        

10 03 3 725,0                          3 625,0                     4 150,0                    4 150,0                    4 150,0                    4 150,0                     

Решение Думы Города Томска от 

09.12.2014 № 1202 "О новой 

редакции Положения "О наградах 

и почетном звании 

муниципального образования 

"Город Томск"

п. 1, 37 

приложения

18.12.2014-

не установлен

Решение Думы Города Томска от 

04.04.2017 № 520 "О Почетной 

грамоте и Благодарственном 

письме Думы Города Томска" 

п. 1, 6 

приложения

01.05.2017-

не установлен

2.3.2.3. Исполнение судебных актов 2403

2.3.2.4. выплаты гражданам денежных 

вознаграждений в связи с присвоением почетных 

званий, получением наград, поощрений

2404

2.3.2.2. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству

2402

43



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 27.08.2019 № 

757 "Об утверждении Порядка 

предоставления денежного 

вознаграждения и меры 

социальной поддержки, 

предоставляемой Почетному 

гражданину Города Томска, а 

также супруге (супругу) 

Почетного гражданина Города 

Томска после смерти Почетного 

гражданина Города Томска"

в целом 30.08.2019 - не 

установлен

01 13 2 548,5                          2 548,5                     2 690,0                    2 690,0                    2 690,0                    2 690,0                     

Решение Думы г. Томска от 

29.05.2007 №478 "Об участии в 

некоммерческих организациях"

 п.1., п.2 29.05.2007 - не 

установлен

Решение Думы г. Томска от 

26.06.2007 №545 "Об участии в 

организации межмуниципального 

сотрудничества"

 п.1 26.06.2007 - не 

установлен

Решение Думы г. Томска от 

03.11.2015 №47 "Об участии 

муниципального образования 

"Город Томск" в организации 

межмуниципального 

сотрудничества"

 п.1 01.01.2016 - не 

установлен

Решение Думы г. Томска от 

31.10.2006 №287 "О порядке 

участия муниципального 

образования "Город Томск" в 

организациях 

межмуниципального 

сотрудничества"

п.6 03.05.2007 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 20.08.2014 № 

827 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Эффективное управление 

муниципальными финансами"

п.2 01.01.2015 -

31.12.2025

10 03 1 420,0                          1 420,0                     1 240,0                    1 140,0                    1 040,0                    1 040,0                     2.3.2.6. оказание помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не 

стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших 

свое право на улучшение жилищных условий за счет 

средств федерального и областного бюджетов в 2009 

и последующих годах, из числа: участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 

вступивших в повторный брак

2.3.2.4. выплаты гражданам денежных 

вознаграждений в связи с присвоением почетных 

званий, получением наград, поощрений

2404

2.3.2.5.осуществление оплаты членских, целевых 

взносов для участия в различных Ассоциациях, 

межмуниципальных объединениях и организациях, 

некоммерческих организациях

2405

2407

44



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 24.04.2013 № 

415 "Об утверждении Порядка 

предоставления социальной 

помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых 

помещений граждан, не 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и не 

реализовавших свое право на 

улучшение жилищных условий за 

счет средств федерального и 

областного бюджетов в 2009 и 

последующих годах, из числа: 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов; тружеников тыла военных 

лет; лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших 

несовершеннолетних узников 

концлагерей; вдов погибших 

(умерших) участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, не вступивших в 

повторный брак"

В целом 25.04.2013 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 № 

946 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 

на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015 -

31.12.2025

Решение Думы Города Томска от 

21.12.2010 № 55 "О новой 

редакции Положения "Об 

оказании мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

п.13 

приложения 1 

21.12.2010-

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 02.02.2011 №78 

"О реализации мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан"

п.2 18.02.2011 -

не установлен

2.3.2.6. оказание помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не 

стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших 

свое право на улучшение жилищных условий за счет 

средств федерального и областного бюджетов в 2009 

и последующих годах, из числа: участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 

вступивших в повторный брак

2407

45



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного самоуправления 

городского округа отдельных государственных 

полномочий, переданных органами государственной 

власти Российской Федерации и (или) органами 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, всего

2500

х х 5 719 659,4                   5 200 829,6              6 188 822,8             5 472 354,2             5 472 391,4             5 472 391,4              

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета, всего

х
х х 126,0                             106,8                        640,0                       36,0                         -                            -                             

01 05 126,0                             106,8                        640,0                       36,0                         -                            -                             

Распоряжение Мэра города 

Томска от 17.06.2008 № р545 "О 

полномочиях по подготовке 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели"

п.1 17.06.2008 - не 

установлен

2.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета 

субъекта Российской Федерации, всего

х

х х 5 719 533,4                   5 200 722,8              6 188 182,8             5 472 318,2             5 472 391,4             5 472 391,4              

04 05 509,2                             509,2                        1 645,2                    1 645,2                    1 645,2                    1 645,2                     

Постановление администрации 

Города Томска от 01.10.2018 № 

872 "Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий 

физическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат 

на развитие личных подсобных 

хозяйств и субсидий 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, - 

производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат 

на развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

индивидуальных 

предпринимателей, являющихся 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, в 2018 - 

2023 годах"

п.4 

приложения 

1;

п.4 

приложения 3

05.10.2018 - 

31.12.2023

2.4.2.1. Поддержка сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами), разработки и реализации 

государственных программ (подпрограмм) субъекта 

Российской Федерации, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, и проектов в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства (в 

части поддержки сельскохозяйственного 

производства в сфере животноводства без учета 

рыбоводства и рыболовства)

2511

2.4.1.1. по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели

2503

46



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 10.06.2014 № 

506 "Об осуществлении 

переданных отдельных 

государственных полномочий по 

государственной поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и отмене 

отдельных муниципальных 

правовых актов муниципального 

образования "Город Томск"

п.1 20.06.2014 - срок 

не установлен

07 01 1 723 603,1                   1 723 603,1              1 791 691,4             1 761 233,7             1 761 233,7             1 761 233,7              

07 02 2 950 532,0                   2 950 532,0              3 075 682,3             2 984 119,5             2 984 283,4             2 984 283,4              

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015 -

31.12.2025

Постановление Мэра города 

Томска от 30.04.2008 № 341 "Об 

утверждении Порядка 

распределения средств субвенции 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Томской области, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Томской области, 

функции и полномочия 

учредителя в отношении которых 

осуществляет департамент 

образования администрации 

Города Томска"

 п.1 30.04.2008 - не 

установлен

2.4.2.1. Поддержка сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами), разработки и реализации 

государственных программ (подпрограмм) субъекта 

Российской Федерации, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, и проектов в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства (в 

части поддержки сельскохозяйственного 

производства в сфере животноводства без учета 

рыбоводства и рыболовства)

2511

2.4.2.2. обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации

2522

47



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 16.06.2014 № 

519 "Об утверждении Порядка 

распределения средств субвенции 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях между 

муниципальными дошкольными 

образовательными 

учреждениями, функции и 

полномочия учредителя в 

отношении которых 

осуществляет департамент 

образования администрации 

Города Томска"

п.1 19.06.2014 - не 

установлен

07 01 2 199,8                          2 199,8                     2 660,8                    2 660,8                    2 660,8                    2 660,8                     

07 02 7 238,2                          7 238,2                     7 433,9                    7 433,9                    7 433,9                    7 433,9                     

07 03 1 348,0                          1 275,5                     1 725,3                    1 725,3                    1 725,3                    1 725,3                     

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования» на 2015 - 

2025 годы» 

п.2 01.01.2015 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 

№986 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни на 2015 - 2020 гг." 

п.3 01.01.2015-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 26.09.2014 

№968 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" 

муниципального образования 

"Город Томск" на 2015 - 2020 

годы"

п.2 01.01.2015-

31.12.2025

2.4.2.2. обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации

2522

2.4.2.3. на организацию предоставления общего 

образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

2523
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации г. 

Томска от 30.09.2009 №933"Об 

утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального 

бюджетного учреждения 

психолого-медико-

педагогической комиссии г. 

Томска, муниципального 

автономного учреждения 

информационно-методического 

центра г. Томска, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет 

департамент образования 

администрации Города Томска"

п.7 01.10.2009-

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 18.11.2010 № 

1241 "Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

труда работников 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

(собственника) осуществляет 

управление физической культуры 

и спорта администрации Города 

Томска"

п.3 01.12.2014 - 

не установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 31.05.2010 № 488 "Об 

утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

(собственника) осуществляет 

управление культуры 

администрации Города Томска"

п.1 01.01.2010- не 

установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 27.05.2010 №485 "Об 

осуществлении переданных 

государственных полномочий на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

п.1 п.п.1.3. 03.06.2010-

не установлен

07 01 162 983,7                      153 417,0                 143 601,5                185 722,8                185 722,8                185 722,8                 

07 02 31 168,3                        31 168,3                   33 194,6                  32 192,2                  32 192,2                  32 192,2                   

2.4.2.4. на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, указанными в 

подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в части начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в городской 

местности)

2524

2.4.2.3. на организацию предоставления общего 

образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

2523
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации г. 

Томска от 27.05.2010 №485 "Об 

осуществлении переданных 

государственных полномочий на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

п.1 п.п.1.8 03.06.2010-

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015-

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 26.12.2012 

№1598 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

частным общеобразовательным 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, на возмещение 

затрат, связанных с обеспечением 

получения дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования"

п.3 

приложения 1

11.01.2013 -

31.12.2022

Постановление от 18.03.2013 

№213 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

организациям, осуществляющим 

обучение (за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений), 

частным дошкольным 

образовательным организациям 

на возмещение затрат, связанных 

с обеспечением получения 

дошкольного образования"

п.3 

приложения 1

22.03.2013-

31.12.2021

10 04 521 891,6                      36 291,3                   744 797,8                109 467,8                109 467,8                109 467,8                 

2.4.2.4. на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, указанными в 

подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в части начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в городской 

местности)

2524

2.4.2.5. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

2528
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 26.12.2012 

№1591 "Об осуществлении 

переданных государственных 

полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на территории 

муниципального образования 

"Город Томск"

подпункт 1 

п.2

08.02.2013-

не установлен

07 01 18 648,5                        16 315,4                   30 021,8                  30 021,8                  30 021,8                  30 021,8                   

07 02 95 455,4                        83 018,2                   133 485,1                133 483,4                133 392,7                133 392,7                 

10 04 150 266,5                      148 200,2                 153 080,3                153 080,3                153 080,3                153 080,3                 

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 № 

946 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 

на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015 -

31.12.2025

2.4.2.6. на социальную поддержку и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), 

социальную поддержку ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан, в том числе за счет 

предоставления субвенций местным бюджетам для 

выплаты пособий на оплату проезда на общественном 

транспорте, иных социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных образований в 

связи с предоставлением законами субъекта 

Российской Федерации льгот отдельным категориям 

граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, 

организацию предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2540

2.4.2.5. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

2528

51



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

2.4.2.6. на социальную поддержку и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), 

социальную поддержку ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан, в том числе за счет 

предоставления субвенций местным бюджетам для 

выплаты пособий на оплату проезда на общественном 

транспорте, иных социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных образований в 

связи с предоставлением законами субъекта 

Российской Федерации льгот отдельным категориям 

граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, 

организацию предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2540

Постановление администрации 

Города Томска от 17.12.2013 № 

1423 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условия 

предоставления субсидии 

бюджетным и автономным 

учреждениям на обеспечение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам, питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким 

инвентарем и обеспечению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам, бесплатным 

двухразовым питанием, в том 

числе в части организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях"

п.3 

приложения 1

20.12.2013 - не 

установлен
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 04.09.2015 № 

831 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

бюджетным и автономным 

учреждениям на обеспечение 

одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным 

пособием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - 

выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, 

находящихся (находившихся) под 

опекой (попечительством) или в 

приемных семьях"

п.3 

приложения 1

11.09.2015 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 24.12.2014 № 

1352 "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии 

частным общеобразовательным 

организациям на обеспечение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам, питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким 

инвентарем и обеспечению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам, бесплатным 

двухразовым питанием"

п. 3 

приложения 1

26.12.2014 - не 

установлен

2.4.2.6. на социальную поддержку и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), 

социальную поддержку ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан, в том числе за счет 

предоставления субвенций местным бюджетам для 

выплаты пособий на оплату проезда на общественном 

транспорте, иных социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных образований в 

связи с предоставлением законами субъекта 

Российской Федерации льгот отдельным категориям 

граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, 

организацию предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2540

53



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 10.10.2018 № 

921 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления в 2018 - 2021 

годах субсидии частным 

общеобразовательным 

организациям на обеспечение 

одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным 

пособием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - 

выпускников частных 

общеобразовательных 

организаций, находящихся 

(находившихся) под опекой 

(попечительством) или в 

приемных семьях"

п. 3 

приложения 1

12.10.2018 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015 - 

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 19.09.2014 № 

946 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 

на 2015-2025 годы"

п.2 01.01.2015 -

31.12.2025

Постановление Мэра г.Томска от 

14.02.2008 №88 "Об 

осуществлении на территории 

муниципального образования 

"Город Томск" переданных 

отдельных государственных 

полномочий"

 п.1 14.02.2008 - не 

установлен

01 04 10 072,2                        9 706,8                     17 464,3                  17 464,3                  17 464,3                  17 464,3                   

Постановление Мэра города 

Томска от 28.07.2006 № 409 "О 

создании городской комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав"

п. 6 28.07.2006 -

не установлен

2.4.2.7. на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, создание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности этих комиссий, создание 

административных комиссий, иных коллегиальных 

органов в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законами 

субъектов Российской Федерации

2.4.2.6. на социальную поддержку и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), 

социальную поддержку ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан, в том числе за счет 

предоставления субвенций местным бюджетам для 

выплаты пособий на оплату проезда на общественном 

транспорте, иных социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных образований в 

связи с предоставлением законами субъекта 

Российской Федерации льгот отдельным категориям 

граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, 

организацию предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2540

2541

54



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации г. 

Томска от 30.12.2009 № 1339 "О 

создании, определении 

количества, персонального 

состава, утверждении Регламента 

работы административных 

комиссий города Томска"

п. 1 01.01.2010 -

не установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 24.12.2014 № 

1365  "О деятельности 

административных комиссий 

муниципального образования 

"Город Томск"

п.1 01.01.2015 - не 

установлен

Постановление администрации г. 

Томска от 30.12.2009 № 1339  "О 

создании, определении 

количества, персонального 

состава, утверждении Регламента 

работы административных 

комиссий города Томска"

п.1 01.01.2010 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 25.03.2019 

№237  "Об утверждении нового 

персонального и численного 

состава административных 

комиссий муниципального 

образования "Город Томск" и 

внесении изменений в 

постановление администрации 

Города Томска от 24.12.2014 № 

1365 "Об утверждении нового 

персонального и численного 

состава административных 

комиссий муниципального 

образования "Город Томск" и 

внесении изменений в 

постановление администрации 

Города Томска от 30.12.2009 № 

1339 "О создании, определении 

количества, персонального 

состава, утверждении регламента 

работы административных 

комиссий города Томска"

п.1 28.03.2019 - не 

установлен

01 04 29 078,4                        28 689,9                   29 046,7                  29 046,7                  29 046,7                  29 046,7                   

01 13 2 185,8                          2 185,8                     2 185,8                    2 185,8                    2 185,8                    2 185,8                     

10 04 130,0                             113,1                        156,0                       156,0                       156,0                       156,0                        

10 06 864,3                             861,9                        864,3                       864,3                       864,3                       864,3                        

2.4.2.7. на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, создание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности этих комиссий, создание 

административных комиссий, иных коллегиальных 

органов в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законами 

субъектов Российской Федерации

2.4.2.8. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству

2542

2541

55



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление Мэра города 

Томска от 14.02.2008 № 88 "Об 

осуществлении на территории 

муниципального образования 

"Город Томск" переданных 

отдельных государственных 

полномочий"

п. 1, 2.1 14.02.2008 -

не установлен

04 12 0,9                                 -                             0,9                           0,9                           0,9                           0,9                            

Распоряжение администрации 

Города Томска от 03.02.2011 № 

р145 "О наделении 

полномочиями департамента 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации Города Томска"

п. 1 03.02.2011-

не установлен

04 01 874,6                             874,6                        874,6                       874,6                       874,6                       874,6                        

Постановление администрации 

Города Томска от 18.02.2014 № 

120 "Об осуществлении 

переданных государственных 

полномочий по регистрации 

коллективных договоров на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

п. 3 21.04.2014 -

не установлен

04 05 99,9                               99,9                          17 368,6                  17 737,3                  17 737,3                  17 737,3                   

Постановление администрации 

Города Томска от 30.09.2014 № 

982 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение экологической 

безопасности на 2015 - 2025 

годы"

п.2 02.10.2014 -

31.12.2025

Постановление администрации 

Города Томска от 06.03.2014 № 

178  "Об осуществлении на 

территории муниципального 

образования "Город Томск" 

переданных государственных 

полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев"

п.1 14.03.2014 - не 

установлен

01 04 18,0                               18,0                          18,0                         18,0                         18,0                         18,0                          

Постановление администрации 

Города Томска от 28.07.2014 № 

723 "Об утверждении Положения 

и состава городской тарифной 

комиссии"

п.1.1. 

приложения 1 

01.08.2014 -

не установлен

07 01 1 178,3                          1 178,3                     1 178,3                    1 178,3                    1 178,3                    1 178,3                     2.4.2.13. обеспечение предоставления бесплатной 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры, 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования

2592

2.4.2.10. на участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров

2557

2.4.2.11. на организацию проведения на территории 

субъекта Российской Федерации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации

2560

2.4.2.12. на установление подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

2569

2.4.2.8. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству

2542

2.4.2.9. на осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о недрах 

полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

2554

56



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации 

Города Томска от 29.09.2014 

№976 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие образования" на 2015 - 

2025 годы"

п.2 01.01.2015 -

31.12.2025

Постановление администрации г. 

Томска от 27.05.2010 №485 "Об 

осуществлении переданных 

государственных полномочий на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

п.1 п.п.1.9. 03.06.2010 - не 

установлен

Постановление администрации 

Города Томска от 29.04.2014 № 

335 

"Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидии 

автономным и бюджетным 

учреждениям на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению 

предоставления бесплатной 

методической, психолого-

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи, в 

том числе в дошкольных 

образовательных организациях и 

общеобразовательных 

организациях, если в них созданы 

соответствующие 

консультационные центры, 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

образования"

п.3 

приложения 1

01.05.2014 - не 

установлен 

01 04 5,3                                 5,3                            5,3                           5,3                           5,3                           5,3                            

2.4.2.13. обеспечение предоставления бесплатной 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры, 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования

2592

2.4.2.14. на осуществление полномочий в связи с 

установлением гарантий и компенсаций расходов для 

лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 

статьи 33 и 35 Закона Российской Федерации от 19 

февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» статьи 325 и 326 

Трудового кодекса Российской Федерации

2593

57



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия утвержденные бюджетные 

назначения
исполнено 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образования

Код бюджетной 

классификации (Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный 2021 год

текущий 2022 год очередной 2023 год

Плановый период

Наименование полномочия,  расходного обязательства Код строки 

Постановление администрации г. 

Томска от 17.12.2009 № 1264 "О 

ведении учета граждан, 

выехавших из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей и имеющих право на 

получение социальных выплат 

для приобретения жилья"

п. 2 17.12.2009 -

не установлен

01 13 9 181,4                          3 221,0                     -                            -                            -                            -                             

Распоряжение администрации 

Города Томска от 19.02.2021 № р 

157 "О наделении бюджетными 

полномочиями главного 

администратора 

(администратора) доходов 

бюджета муниципального 

образования "Город Томск"

п.1 19.02.2021 - 

31.12.2021  

Постановление администрации 

Города Томска от 03.08.2020 № 

692 "О проведении 

Всероссийской переписи 

населения на территории 

муниципального образования 

"Город Томск"

п.1 03.08.2020 - не 

установлен

х х 20 860 386,2                 19 525 908,3            21 346 265,1           18 437 728,5           17 140 938,6           17 140 938,6            

2.4.2.15. Осуществление полномочий по проведению 

Всероссийской переписи населения

2.4.2.14. на осуществление полномочий в связи с 

установлением гарантий и компенсаций расходов для 

лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 

статьи 33 и 35 Закона Российской Федерации от 19 

февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» статьи 325 и 326 

Трудового кодекса Российской Федерации

2593

2594

Итого расходных обязательств муниципальных образований
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