
  

 

 Приложение 1 

 к распоряжению департамента финансов  

 администрации Города Томска 

  

                                                                                                                                  от    20.12.2016     №35          

  

 

Перечень дополнительных экономических кодов 
 

Код Наименование 

      011 Оплата труда муниципальных служащих 

      012 
Оплата труда прочих работников органов местного самоуправления и избирательных 

комиссий 

      013 Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны 

      014 
Оплата услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (скидок) 

      015 
Оплата услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 

      016 Возмещение затрат по содержанию мест погребения 

      017 
Возмещение затрат по осуществлению круглосуточной транспортировки умерших (ос-

танков) 

      018 Отлов, транспортировка и эвтаназия безнадзорных и бродячих животных 

      019 
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов из бункеров и контейнеров, установ-

ленных на въездах в город и в местах бывших несанкционированных свалок 

      020 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 

      021 Текущий ремонт зданий и сооружений 

      022 Продукты питания 

      023 Медикаменты и перевязочные средства 

      024 Строительные материалы 

      025 
Книжная, иная печатная продукция на бумажных и иных носителях (кроме библиотеч-

ных фондов и бланочной продукции) 

      026 Запасные и составные части к объектам основных средств 

      027 Горюче-смазочные материалы 

      028 Котельно-печное отопление 

      029 Прочие материальные запасы 

      030 Мягкий инвентарь 

      032 
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических 

регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий 

      033 
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа 

      034 Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны 

      035 Оплата услуг по страхованию 

      037 
Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего во-

доснабжения 



Код Наименование 

      038 Оплата потребления электроэнергии 

      039 Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения 

      040 Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) 

      041 Приобретение оборудования 

      042 Библиотечный фонд 

      045 

За счет иных межбюджетных трансфертов на награждение победителей областного 

ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по про-

филактике правонарушений 

      111 
Оплата труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц 

замещающих муниципальные должности 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению департамента финансов  

администрации Города Томска 

 

от   20.12.2016       №35           

 

Перечень дополнительных функциональных кодов 

 

Код Наименование 

000001 
Расходы за счет остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, поступивших до 2017 года (остатки прошлых лет) 

000002 Пожарная безопасность в учреждениях социальной сферы 

000003 Санитарная очистка автомобильных дорог 

000004 Содержание гидротехнических сооружений 

000005 Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов 

000006 Ремонт гидротехнических сооружений 

000007 Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

000008 Начисления на выплаты вознаграждения, причитающееся приемному родителю 

000009 Софинансирование 

000010 
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 

000011 

Оказание срочной единовременной материальной помощи участникам Великой 

отечественной войны и вдовам участников Великой отечественной войны за счёт 

безвоздмездных поступлений от физических и юридических лиц 

000012 

Оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

000013 Озеленение 

000014 Озеленение Губернаторского квартала 

000015 Обслуживание природного комплекса 

000016 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

000019 Губернаторский квартал 

000020 Санитарная очистка Губернаторского квартала 

000021 Центральный аппапарат 

000025 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 

затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг и их продвижением на внешний рынок (субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям) 

000026 

Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса "Томск. Первый 

шаг" в целях возмещения затрат, в связи с созданием и развитием собственного 

бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) 

000027 

Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) за-

трат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддерж-

ки малого и среднего бизнеса 

000028 

 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и 

обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества 



Код Наименование 

000030 

 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения  

части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-

ских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модерни-

зации производства товаров (работ, услуг) (субсидии юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям) 

000032 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской 

городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-

руженных сил и правоохранительных органов в рамках МП "Старшее поколение" 

на 2011-2015 

000034 
Выпуск "Сборника официальных материалов муниципального образования "Город 

Томск" 

000035 
Субсидии ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и 

перерегистрацией 

000037 Субсидии ТОС – победителям конкурса «Лучший ТОС» 

000038 
Субсидии ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК, ЖК и другим НКО на проведение социально-

значимых мероприятий 

000040 услуги банка при перечислении мер социальной поддержки 

000041 услуги почты при перечислении мер социальной поддержки 

000042 
Предоставление субсидий физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-

луг в целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств 

000043 

Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуаль-

ным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 

затрат на развитие крестьянских (фермерских хозяйств) 

000044 
Пожизненная рента в городе Томске в рамках ПП "Старшее поколение" МП "Соци-

альная поддержка граждан" 

000047 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в общих отделениях бань в рамках ПП "Оказание 

социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан" 

000048 
Предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг в рамках ПП "Ока-

зание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан" 

000049 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте го-

родского сообщения, включая приобретение расходных материалов на изготовле-

ние талонов в рамках ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная 

поддержка граждан" 

000050 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреж-

дений для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках ПП "Ока-

зание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан" 

000051 

Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на оплату жилищно-

коммунальных услуг в рамках ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП 

"Социальная поддержка граждан" 

000052 

Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых поме-

щений пенсионерам по старости в рамках ПП "Старшее поколение" МП "Социаль-

ная поддержка граждан" 

000053 

Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых поме-

щений ветеранов ВОВ в рамках ПП "Старшее поколение" МП "Социальная под-

держка граждан"(софинансирование) 



Код Наименование 

000054 

Оплата услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан, за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ски-

док) в рамках ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная под-

держка граждан" 

000055 

Оплата услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в рамках ПП "Оказание соци-

альной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан" 

П "Социальная поддержка граждан" 

000056 

Права и льготы, предоставляемые лицам, удостоенным звания "Почетный гражда-

нин города Томска" в рамках ПП "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Со-

циальная поддержка граждан" 

000058 
Субсидии некоммерческим национально-культурным организациям на проведение 

социально-значимых мероприятий 

000200 Иные субсидии 

000210 Субсидия на укрепление МТБ 

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

000219 Субсидия на укрепление МТБ (софинансирование) 

000220 
 

Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях 

000300 По решению суда 

000400 Мероприятия для детей, молодежи и работников образовательных учреждений 

000410 Трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время 

000420 Организация работы сводного городского трудового отряда молодежи 

000430 
Организация и проведение открытого конкурса молодежных социальных проектов 

на предоставление муниципального гранта "Новая молодежная политика" 

000440 Реализация проекта "Центр гражданского воспитания детей и молодежи" 

000450 

 

Организация и проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий 

для детей, молодёжи и работников образовательных учреждений за счет средств де-

партамента образования администрации Города Томска, безвозмездно полученных 

от автономных и бюджетных учреждений, имеющих доход от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

000460 Финансовое обеспечение сборных команд 

000470 Предоставление детям новогодних подарков 

000500 Капитальный ремонт 

000501 
Капитальный ремонт (расходы за счет остатков субвенции, субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета, поступивших до 2016 года) 

000510 Капитальный ремонт (по решению суда) 

000600 Реконструкция 

000610 Реконструкция (по решению суда) 

000700 ПСД 

000701 ПСД (остатки прошлых лет) 

000710 ПСД (по решению суда) 

000800 Строительство 

000801 Строительство (остатки прошлых лет) 

000810 Строительство (по решению суда) 

000900 Проектно-изыскательские работы 

000902 Проектно-изыскательские работы (реконструкция) 

000903 Проектно-изыскательские работы (проектно-сметная документация) 

000904 Проектно-изыскательские работы (строительство) 



Код Наименование 

000905 Проектно-изыскательские работы (капитальный ремонт) 

000910 Проектно-изыскательские работы (по решению суда) 

001000 Балановский Алексей Павлович 

002000 Беляков Константин Олегович 

003000 Богданова Наталья Анатольевна 

004000 Буинцев Дмитрий Николаевич 

005000 Вавилова Ирина Владимировна 

006000 Верин Анатолий Владимирович 

007000   

008000 Музалев Василий Николаевич 

009000 Дорофеев Данил Сергеевич 

010000   

011000 Еремин Василий Васильевич 

012000 Зенкин Николай Геннадьевич 

013000 Исаев Юрий Павлович 

014000 Карманова Светлана Физулиевна 

015000 Ковалев Олег Викторович 

016000 Корнев Михаил Юрьевич 

017000 Кузьмин Алексей Андреевич 

018000 Кулижский Сергей Павлинович 

019000   

020000 Леонтьев Илья Алексеевич 

021000 Морозов Игорь Васильевич 

022000 Новожилов Кирилл Львович 

023000 Носов Виктор Алексеевич 

024000 Панасюк Сергей Яковлевич 

025000 Панов Сергей Юрьевич 

026000 Петров Андрей Геннадьевич 

027000 Правдин Олег Георгиевич 

028000   

029000 Ратахин Николай Александрович 

030000 Рустамов Махир Рустамович-Оглы 

031000 Сайбединов Шайдула Геляджейтинович 

032000 Самокиш Владимир Игоревич 

033000 Стекачев Константин Владимирович 

034000 Сорокова Лариса Анатольевна 

035000 Телкова Елена Борисовна 

036000 Якуба Марина Ивановна 

037000 Васильев Алексей Владимирович 

038000 Администрация Города Томска - ФНР,ФЧС 

039000 Администрация Томской области - ФНР, ФЧС 

105000 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 

105800 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда - строительство 

106000 
Пристройка к зданию спортивной школы № 16 с целью постоянного размещения 

штаба "Пост № 1" 

106701 
Пристройка к зданию спортивной школы № 16 с целью постоянного размещения 

штаба "Пост № 1" - ПСД (остатки прошлых лет) 



Код Наименование 

107000 Контактные сети 

107700 Контактные сети - ПСД 

108000 Освещение мкр. Наука 

108700 Освещение мкр. Наука - ПСД 

109000 Освещение МО "Город Томск" 

109700 Освещение МО "Город Томск" - ПСД 

109810 Освещение ул. Говорова от пл. Жукова до пер. Железнодорожный (решение судов) 

110000 Остановочные комплексы 

110700 Остановочные комплексы - ПСД 

110800 Остановочные комплексы - строительство 

111000 Парковочные места  

111700 Парковочные места - ПСД 

111500 Парковочные места - капитальный ремонт 

112000 
Тротуары по пер. Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома № 27Б в г. Томске (ре-

шение судов) 

112510 
Тротуары по пер. Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома № 27Б в г. Томске (ре-

шение судов) - капитальный ремонт (по решению суда) 

114000 ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева 

114700 ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева - ПСД 

114800 ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева - строительство 

115000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Ивановского,28 

116000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес) 

117000 Прилегающая территория по адресу: г. Томск, ул. Лебедева,5 

117500 Прилегающая территория по адресу: г. Томск, ул. Лебедева,5 – капитальный ремонт 

117700 Прилегающая территория по адресу: г. Томск, ул. Лебедева,5 – ПСД 

118000 МБОУ СОШ № 49 по ул. Мокрушина, 10 

118500 МБОУ СОШ № 49 по ул. Мокрушина, 10 – капитальный ремонт 

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

121000 
Торговые павильоны модульного типа для проведения ярмарок, расположенных на 

территории муниципального образования "Город Томск" 

121001 
Торговые павильоны модульного типа для проведения ярмарок, расположенных на 

территории муниципального образования "Город Томск" (остатки прошлых лет) 

122000 
Внеплощадочные сети теплоснабжения (подводящий газопровод с устройством 

ГРПБ и газовой котельной), пароснабжения, в т.ч. проектные работы 

122800 

Внеплощадочные сети теплоснабжения (подводящий газопровод с устройством 

ГРПБ и газовой котельной), пароснабжения, в т.ч. проектные работы - строительст-

во 

123000 Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г.Томске 

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

123800 
Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г.Томске - строи-

тельство 

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

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

ПСД 

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

герного сада) 

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

герного сада) - ПСД 



Код Наименование 

126000 
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. 

Учебная - ул. Тимакова) 

126800 
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. 

Учебная - ул. Тимакова) - строительство 

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

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

127000 
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. 

Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) 

127700 
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. 

Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) - ПСД 

127800 
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. 

Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) - строительство 

127801 
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. 

Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) - строительство (остатки прошлых лет) 

131000 
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 

145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 

132000 
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 

145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 7 

133000 
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 

80 мест по адресу: Томская область, г.Томск. ул. Косарева, 21 

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

строительства. Корректировка. 1 этап 

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

строительства. Корректировка. 1 этап. - строительство 

154000 Кладбище в районе села Воронино 

154700 Кладбище в районе д. Воронино Томского района Томской области - ПСД 

154800 Кладбище в районе села Воронино - строительство 

155000 МБОУ ООШ № 39 г. Томска 

155500 МБОУ ООШ № 39 г. Томска – капитальный ремонт 

155700 МБОУ ООШ № 39 г. Томска - ПСД 

156000 МАОУ СОШ № 64 г. Томска 

156500 МАОУ СОШ № 64 г. Томска – капитальный ремонт 

156700 МАОУ СОШ № 64 г. Томска - ПСД 

157000 МБОУ прогимназия "Кристина" г. Томска 

157500 МБОУ прогимназия "Кристина" г. Томска – капитальный ремонт 

157700 МБОУ прогимназия "Кристина" г. Томска - ПСД 

158000 МАОУ СОШ № 67 г. Томска 

158500 МАОУ СОШ № 67 г. Томска – капитальный ремонт 

158700 МАОУ СОШ № 67 г. Томска - ПСД 

159000 МАОУ СОШ № 58 г. Томска 

159500 МАОУ СОШ № 58 г. Томска – капитальный ремонт 

159700 МАОУ СОШ № 58 г. Томска - ПСД 

160000 МАОУ СОШ № 15 г. Томска 

160510 МАОУ СОШ № 15 г. Томска – капитальный ремонт (по решению суда) 

160710 МАОУ СОШ № 15 г. Томска - ПСД (по решению суда) 

161 000 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилого зда-

ния для размещения общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: 

г. Томск, пр. Кирова, 49  

161700 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилого зда-

ния для размещения общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: 



Код Наименование 

г. Томск, пр. Кирова, 49  - ПСД 

162000 
Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Томск, пр. 

Кирова, 49  

162500 
Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Томск, пр. 

Кирова, 49  - капитальный ремонт 

163000 
Система водоотведения сточных вод с территории МАДОУ "Детский сад общераз-

вивающего вида № 5" 

163700 
Система водоотведения сточных вод с территории МАДОУ "Детский сад общераз-

вивающего вида № 5 - ПСД" 

163800 
Система водоотведения сточных вод с территории МАДОУ "Детский сад общераз-

вивающего вида № 5» - строительство 

168000 
Приобретение и установка малых архитектурных форм для устройства детских 

площадок, скверов 

169000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залеская, 16 (строительный адрес) 

170000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес) 

171000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес) 

172000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес) 

173000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес) 

174000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 7 (строительный адрес) 

175000 

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: г. Томск, п. Наука, ул. Академика Сахарова, 46 (строитель-

ный адрес) 

176000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: п. Просторный (строительный адрес) 

177000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 6 (строительный адрес) 

178000 
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения 

на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 177 (строительный адрес) 

179000 
Приобретение здания для размещения общеобразовательного учреждения на 1100 

мест по адресу: г.Томск, ул.Федоровского,4 (строительный адрес) 

180000 Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске 

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

строительство 

183000 
Школа на 1136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П. Федо-

ровского 

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

ровского - ПСД 

185000 

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

устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно – изыскательские рабо-

ты) 

185700 

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

устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно – изыскательские рабо-

ты) - ПСД 



Код Наименование 

185701 

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

устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно - изыскательские рабо-

ты) - ПСД (остатки прошлых лет) 

185800 
Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до 

устья р. Ушайки от негативного воздействия вод - строительство 

187000 МАОУ Средня общеобразовательная школа №30 

187800 
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №30 - строительство отдельно стоя-

щего здания для дошкольных групп 

187801 
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №30 - строительство отдельно стоя-

щего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет) 

189000 МАОУ Средняя общеобразовательная школа №40 

189801 
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №40 - строительство отдельно стоя-

щего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет) 

190000 МАДОУ детский сад комбинированного вида №69 

190801 
МАДОУ детский сад комбинированного вида №69 - строительство отдельно стоя-

щего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет) 

191000 МАДОУ детский сад комбинированного вида №76 

191800 
МАДОУ детский сад комбинированного вида №76 - строительство отдельно стоя-

щего здания для дошкольных групп 

191801 
МАДОУ детский сад комбинированного вида №76 - строительство отдельно стоя-

щего здания для дошкольных групп (остатки прошлых лет) 

211000 МАОУ СОШ № 4 г. Томска 

211500 МАОУ СОШ № 4 г. Томска - Капитальный ремонт 

211700 МАОУ СОШ № 4 г. Томска - ПСД 

300000 
Помещения в административном здании Думы Города Томска по адресу: г. Томск, 

пр. Ленина, 105 

300500 
Помещения в административном здании Думы Города Томска по адресу: г. Томск, 

пр. Ленина, 105 - капитальный ремонт 

301000 
Строительные конструкции центральной башни здания администрации Города 

Томска, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73 

301500 
Строительные конструкции центральной башни здания администрации Города 

Томска, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73 - капитальный ремонт 

302000 Тротуар на участке ул. Энтузиастов от ул. В. Болдырева до бассейна "Звездный" 

302500 
Тротуар на участке ул. Энтузиастов от ул. В. Болдырева до бассейна "Звездный" – 

капитальный ремонт 

303000 Надземные пешеходные переходы по пр. Фрунзе и по ул. Елизаровых г. Томска 

303700 
Надземные пешеходные переходы по пр. Фрунзе и по ул. Елизаровых г. Томска – 

ПСД 

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

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

строительство 

306000 
Транспортная развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. 

Пушкина в г. Томске - 2 этап 

306800 
Транспортная развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. 

Пушкина в г. Томске - 2 этап - строительство 

307000 
Ул. Сибирская от ул. Л.Толстого до ж.д. переезда, в том числе транспортная развяз-

ки и мост через р. Ушайку 

307700 
Ул. Сибирская от ул. Л.Толстого до ж.д. переезда, в том числе транспортная развяз-

ки и мост через р. Ушайку - ПСД 

308000 Автодорожный мост через р. Ушайку в пос. Восточный 



Код Наименование 

308700 Автодорожный мост через р. Ушайку в пос. Восточный - ПСД 

309000 Автодорожный мост через р. Ушайку по ул. Короленко в пос. Степановка 

309700 Автодорожный мост через р. Ушайку по ул. Короленко в пос. Степановка - ПСД 

310000 Мост через р. Ушайку и путепровод через ж.д. пути на ул. Балтийской 

310500 
Мост через р. Ушайку и путепровод через ж.д. пути на ул. Балтийской - капиталь-

ный ремонт 

312000 ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева 

312700 ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева - ПСД 

312800 ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева - строительство 

313000 Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова 

313500 
Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова - капитальный 

ремонт 

313901 
Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова ПИР (остатки 

прошлых лет) 

313905 Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова - ПИР 

314000 Помещения в здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 12 

314700 Помещения в здании, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 12 - ПСД 

315000 ул. Энергетиков 

315700 ул. Энергетиков - ПСД 

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

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

320000 ул. Бердская от пр. Ленина до ул. Пролетарской 

320500 ул. Бердская от пр. Ленина до ул. Пролетарской - капитальный ремонт 

321000 Сквер по ул. Пирогова 

321800 Сквер по ул. Пирогова – строительство 

322000 
Актовый зал административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, пр. 

Кирова 11а 

322500 
Актовый зал административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, пр. 

Кирова 11а - капитальный ремонт 

338000 
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка 

№ 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске 

338700 
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка 

№ 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске - ПСД 

338800 
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка 

№ 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске - строительство 

338801 

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка 

№ 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске - строительство (остатки прошлых 

лет) 

339000 
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка 

№ 2 по ул.Березовой в г. Томске 

339700 
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка 

№ 2 по ул.Березовой в г. Томске - ПСД 

339800 
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка 

№ 2 по ул.Березовой в г. Томске - строительство 

340000 

Внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого 

водовода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Ку-

зовлевского тракта). Часть 2. Хозяйственно-питьевой водовод. Участок № 2 от ули-

цы Мичурина до территории ОЭЗ 



Код Наименование 

340500 

Внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого 

водовода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Ку-

зовлевского тракта). Часть 2. Хозяйственно-питьевой водовод. Участок № 2 от ули-

цы Мичурина до территории ОЭЗ – капитальный ремонт. 

340700 

Внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого 

водовода и противопожарного водовода до территории особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Ку-

зовлевского тракта). Часть 2. Хозяйственно-питьевой водовод. Участок № 2 от ули-

цы Мичурина до территории ОЭЗ - ПСД 

341000 

Внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого 

водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе 

Кузовлевского тракта). Хозяйственно-питьевой водопровод. (Участок 1 от ВНС III 

подъема № 1 на улице Кирпичной до ул.Мичурина) 

341700 

Внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого 

водопровода и противопожарного водовода до территории особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе 

Кузовлевского тракта). Хозяйственно-питьевой водопровод. (Участок 1 от ВНС III 

подъема № 1 на улице Кирпичной до ул.Мичурина) - ПСД 

342000 
Переключение жилых домов, запитанных от котельной Томского ШПЗ к централь-

ным тепловым сетям 

342800 
Переключение жилых домов, запитанных от котельной Томского ШПЗ к централь-

ным тепловым сетям - строительство 

343000 

Разработка рабочей документации по объекту "Строительство сетей наружного ос-

вещения в мкр. Наука (I этап) по ул. Кащенко (от дома № 1 до дома № 25), по ул. 

Воробьева (от дома № 3 до дома № 51)" 

343700 

Разработка рабочей документации по объекту "Строительство сетей наружного ос-

вещения в мкр. Наука (I этап) по ул. Кащенко (от дома № 1 до дома № 25), по ул. 

Воробьева (от дома № 3 до дома № 51)" - ПСД 

344000 

Разработка рабочей документации по объекту "Строительство сетей наружного ос-

вещения в мкр. Наука (II этап) по ул. Кучина (от дома ул. Братьев Троновых, 24 до 

дома по ул. Кучина, 83), по ул. Стрельникова (от дома № 72 до дома № 48)" 

344700 

Разработка рабочей документации по объекту "Строительство сетей наружного ос-

вещения в мкр. Наука (II этап) по ул. Кучина (от дома ул. Братьев Троновых, 24 до 

дома по ул. Кучина, 83), по ул. Стрельникова (от дома № 72 до дома № 48)" - ПСД 

345000 

Разработка рабочей документации по объекту "Строительство сетей наружного ос-

вещения в мкр. Наука (III этап) по ул. Академика Сахарова (от дома № 15 до дома 

№ 77) 

345700 

Разработка рабочей документации по объекту "Строительство сетей наружного ос-

вещения в мкр. Наука (III этап) по ул. Академика Сахарова (от дома № 15 до дома 

№ 77) - ПСД 

355000 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

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

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

355700 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

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

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

355710 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

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

2а); г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 - ПСД (по решению суда) 



Код Наименование 

355800 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

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

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

355810 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

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

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

строительство (по решению суда) 

356000 Канализационные очистные сооружения в с. Тимирязевское 

356610 
Канализационные очистные сооружения в с. Тимирязевское - Реконструкция (по 

решению суда) 

356710 

Канализационные очистные сооружения в с. Тимирязевское - ПСД (получение за-

ключения о проверке достоверности определения сметной стоимости в целях ис-

полнения решения суда) 

357000 
Инженерно-технический объект водоотведения для ликвидации несанкционирован-

ных стоков от бани № 2, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, д. 20 

357700 

Инженерно-технический объект водоотведения для ликвидации несанкционирован-

ных стоков от бани № 2, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, д. 20 

- ПСД 

359000 
Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (ре-

шение судов) 

359710 
Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (ре-

шение судов) - ПСД (по решению суда) 

359810 
Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (ре-

шение судов) - Строительство (по решению суда) 

360000 
Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №1 ,2, 

3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) 

360710 

Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №1 ,2, 

3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) -  ПСД (по решению 

суда) 

367000 Мусороперегрузочная станция 

367700 Мусоропепегрузочная станция - ПСД 

367800 Мусороперегрузочная станция - строительство 

373000 ул. Степановская в г. Томске 

373800 ул. Степановская в г. Томске - строительство 

374000 ул.Д.Ключевская от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург 

374600 ул.Д.Ключевская от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург - реконструкция 

374700 ул. Д.Ключевская от ул. Пушкина до ул.Р.Люксембург - ПСД 

393000 Газификация мкр. Энтузиастов 

393700 Газификация мкр. Энтузиастов - ПСД 

393800 Газификация мкр. Энтузиастов - строительство 

394000 Газификация мкр. Наука 

394700 Газификация мкр. Наука - ПСД 

394800 Газификация мкр. Наука - строительство 

397000 
Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации напро-

тив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса 

397710 
Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации напро-

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

398000 Канализационные очистные сооружения в д. Лоскутово 

398710 
Канализационные очистные сооружения в д. Лоскутово - ПСД (получение заключе-

ния о проверке достоверности определения сметной стоимости в целях исполнения 



Код Наименование 

решения суда) 

398810 
Канализационные очистные сооружения в д. Лоскутово - строительство (по реше-

нию суда) 

399000 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

пусков сточных вод в водные объекты по адресу: г. Томск, ул. Обруб, 4 (решение 

судов) 

399810 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

пусков сточных вод в водные объекты по адресу: г. Томск, ул. Обруб, 4 (решение 

судов) - Строительство (по решению суда) 

402000 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

пусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Московский тракт, 

82 

402810 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

пусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Московский тракт, 

82 - строительство (по решению суда) 

404000 
Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

пусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 

404810 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и вы-

пусков сточных вод в водные объекты, в том числе: г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 - 

строительство (по решению суда) 

405000 
Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Угрюмова, 

4а в г. Томске 

405700 
Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Угрюмова, 

4а в г. Томске - ПСД 

406000 пос. Спутник 

406610 пос. Спутник - реконструкция (по решению суда) 

406710 
пос. Спутник - ПСД (получение заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости в целях исполнения решения суда) 

407000 

Капитальный ремонт ливневого коллектора по ул. Героев Чубаровцев с ликвидаци-

ей несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и сброса неочи-

щенных хозяйственно-бытовых сточных вод в озеро Цимлянское (решение судов) 

407510 

Капитальный ремонт ливневого коллектора по ул. Героев Чубаровцев с ликвидаци-

ей несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и сброса неочи-

щенных хозяйственно-бытовых сточных вод в озеро Цимлянское (решение судов) - 

Капитальный ремонт (по решению суда) 

408000 МАОУ СОШ № 53 

408700 МАОУ СОШ № 53  -  ПСД  

409000 Газификация с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап 

409800 
Газификация с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап - 

строительство 

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

образования "Город Томск" 

410700 
Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального 

образования "Город Томск" - ПСД 

410800 
Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального 

образования "Город Томск" - строительство 

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

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

411000 Газификация п. Кузовлево 

411800 Газификация п. Кузовлево - строительство 



Код Наименование 

412000 Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск" 

412700 Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск" - ПСД 

412800 Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск" - строительство 

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

шлых лет) 

413000 Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) 

413800 
Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) - 

строительство 

414000 Здание тира МАОУ СОШ №28, расположенного по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 245 

414500 
Здание тира МАОУ СОШ №28, расположенного по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 245 

- капитальный ремонт 

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

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

415500 
МБОУ ДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна   - капитальный 

ремонт 

416000 
МАУ Дом культуры "Маяк", расположенного по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 

86/1 (фасад) 

416500 
МАУ Дом культуры "Маяк", расположенного по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 

86/1 (фасад) - капитальный ремонт 

417000 
Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шев-

ченко 

417700 
Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шев-

ченко - ПСД 

419000 
Строительство газовой котельной установленной мощностью 0,5 МВт по адресу: 

ул. 2-ой пос. ЛПК 

419700 
Строительство газовой котельной установленной мощностью 0,5 МВт по адресу: 

ул. 2-ой пос. ЛПК - ПСД 

420000 Организация теплоснабжения д. Лоскутово 

420700 Организация теплоснабжения д. Лоскутово - ПСД 

421000 Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово 

421700 Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово - ПСД 

424000 Водоснабжение пер. Омский 

424800 Водоснабжение пер. Омский - строительство 

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

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

строительство 

426000 Водоснабжение пос. Киргизка 

426700 Водоснабжение пос. Киргизка - ПСД 

427000 Приобретение в муниципальную собственность котельной в д. Лоскутово 

428000 Реконструкция Лагерного сада 

428700 Реконструкция Лагерного сада - ПСД 

429000 
МАУДОД "Детская музыкальная школа № 1" , МАУДО "Детская художественная 

школа № 1" 

429500 
МАУДОД "Детская музыкальная школа № 1" , МАУДО "Детская художественная 

школа № 1" - капитальный ремонт 

429700 
МАУДОД "Детская музыкальная школа № 1" , МАУДО "Детская художественная 

школа № 1" - ПСД 

430000 
Приобретение проектной документации по объекту "Строительство водовода 9а в г. 

Томске" 



Код Наименование 

431000 

Ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Красноармей-

ской, включая систему поверхностного водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 

1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С. Разина в г. Томске (решение су-

дов) 

431710 

Ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Красноармей-

ской, включая систему поверхностного водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 

1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С. Разина в г. Томске (решение су-

дов) - ПСД (по решению суда) 

432000 Ливневая канализация Города Томска 

432903 

Разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска, проведение 

инвентаризации системы ливневой канализации (проектно-изыскательские работы 

(проектно-сметная документация)) 

433000 Хоккейная коробка с защитным ограждением на территории п. Светлый 

433700 Хоккейная коробка с защитным ограждением на территории п. Светлый – ПСД 

434000 
Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по ад-

ресу: Придомовая территория пос. Спутник, 16 

434800 
Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по ад-

ресу: Придомовая территория пос. Спутник, 16 - строительство 

435000 
Спортивная универсальная многофункциональная площадка по адресу: г. Томск, ул. 

Смирнова, 28 

435800 
Спортивная универсальная многофункциональная площадка по адресу: г. Томск, ул. 

Смирнова, 28 - строительство 

437000 
Разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения 

населения 

437700 
разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения 

населения - ПСД 

437701 
Разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения 

населения - ПСД (остатки прошлых лет) 

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

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

изыскательские работы (строительство) 

444000 Комплекс малых трамплинов в Академпарке г. Томск 

444904 
Комплекс малых трамплинов в Академпарке г. Томск – Проектно-изыскательские 

работы (строительство) 

445000 Спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 2 

445800 
Спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 2 – строи-

тельство 

446000 МАОУ СОШ № 32 по ул. Пирогова, 2 

446500 МАОУ СОШ № 32 по ул. Пирогова, 2 - капитальный ремонт 

447000 МАОУ СОШ № 51 

447500 МАОУ СОШ № 51 - капитальный ремонт 

448000 Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск" 

448800 Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск" - строительство 

449000 Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск" 

449800 Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск" - строительство 



Код Наименование 

450000 Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО "Город Томск" 

450800 Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО "Город Томск" - строительство 

451000 Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск" 

451800 Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск" - строительство 

452000 
Газоснабжение г. Томск, Кировский район (район ограниченный ул. Нахимова - ул. 

Беленца - пр. Ленина - береговая линия р. Томь) 

452800 
Газоснабжение г. Томск, Кировский район (район ограниченный ул. Нахимова - ул. 

Беленца - пр. Ленина - береговая линия р. Томь) - строительство 

453000 Строительство пункта временного содержания безнадзорных животных 

453700 Строительство пункта временного содержания безнадзорных животных - ПСД 

454000 Здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38 

454700 Здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38 – ПСД 

455000 Комплекс обследовательских работ на склоне в районе улиц Лебедева и Алтайская 

456000 Сети водоснабжения в пос. Светлый 

456500 Сети водоснабжения в пос. Светлый – капитальный ремонт 

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

ское, ул. Лесотехническая, 2 стр. 25 

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

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

457501 
Газовая водогрейная котельная, расположенная по адресу: г. Томск, с. Тимирязев-

ское, ул. Лесотехническая, 2 стр. 25 - капитальный ремонт (остатки прошлыхлет) 

458000 
Строительство системы приема и отведения дренажных вод и поверхностного стока 

по ул. Усть-Киргизский, 2-ой тупик в г. Томске (решение судов) 

458710 

Строительство системы приема и отведения дренажных вод и поверхностного стока 

по ул. Усть-Киргизский, 2-ой тупик в г. Томске (решение судов) - ПСД (по реше-

нию суда) 

519000 МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 25 

519300 МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 25 - по решению суда 

519500 МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 25 - капитальный ремонт 

522000 МАОУ Гуманитарный лицей 

522500 МАОУ Гуманитарный лицей - капитальный ремонт 

522600 МАОУ Гуманитарный лицей - реконструкция 

522700 МАОУ Гуманитарный лицей – ПСД 

529000 МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 

529500 МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 - капитальный ремонт 

529501 
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 - капитальный ремонт (остатки 

прошлых лет) 

529700 МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 - ПСД 

529701 МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 36 - ПСД (остатки прошлых лет) 

543000 Административное здание по пр. Ленина, 73 

543500 Административное здание по пр. Ленина, 73 - капитальный ремонт 

543700 Административное здание по пр. Ленина, 73 - ПСД 

545000 
Кровля нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, 

Московский тракт, 19/1 

545500 
Кровля нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, 

Московский тракт, 19/1 - капитальный ремонт 

553000 МБДОУ № 133 

553500 МБДОУ № 133 - капитальный ремонт 

554000 МБДОУ № 4 

554500 МБДОУ № 4 - капитальный ремонт 



Код Наименование 

554700 МБДОУ № 4 - ПСД 

569000 МБДОУ № 62 

569500 МБДОУ № 62 - Капитальный ремонт 

569700 МБДОУ № 62 - ПСД 

570000 МАДОУ № 100 

570500 МАДОУ № 100 - капитальный ремонт 

570700 МАДОУ № 100 - ПСД 

574000 МАДОУ № 95 

574700 МАДОУ № 95 - ПСД 

578000 МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска (фасад) 

578500 МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска (фасад) - капитальный ремонт 

580000 МАОУ ДОД ДДиЮ "Факел" (фасад)  

580500 МАОУ ДОД ДДиЮ "Факел" (фасад)  - капитальный ремонт 

581000 МАОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка" (фасад) 

581500 МАОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка" (фасад) - капитальный ремонт 

594000 МАДОУ № 82 

594500 МАДОУ № 82 - капитальный ремонт 

594700 МАДОУ № 82 - ПСД 

596000 МБДОУ № 116 

596500 МБДОУ № 116 -капитальный ремонт 

596700 МБДОУ № 116 - ПСД 

597000 МБДОУ № 135 

597500 МБДОУ № 135 - капитальный ремонт 

597510 МБДОУ № 135 – капитальный ремонт (по решению суда) 

597700 МБДОУ № 135 - ПСД 

597710 МБДОУ № 135 - ПСД (по решению суда) 

598000 МАДОУ № 9 

598500 МАДОУ № 9 - Капитальный ремонт 

598700 МАДОУ № 9 - ПСД 

599000 МАДОУ № 11 

599500 МАДОУ № 11 - Капитальный ремонт 

599700 МАДОУ № 11 - ПСД 

600000 МБДОУ № 20 

600500 МБДОУ № 20 – капитальный ремонт 

600700 МБДОУ № 20 – ПСД 

601000 МАДОУ № 53 

601500 МАДОУ № 53 – капитальный ремонт 

601700 МАДОУ № 53 – ПСД 

602000 МАДОУ № 56 

602500 МАДОУ № 56 – капитальный ремонт 

602700 МАДОУ № 56 – ПСД 

603000 МАДОУ № 79 

603500 МАДОУ № 79 – капитальный ремонт 

603700 МАДОУ № 79 – ПСД 

604000 МАДОУ № 85 

604500 МАДОУ № 85 – капитальный ремонт 

604700 МАДОУ № 85 – ПСД 

605000 МАДОУ № 94 

605500 МАДОУ № 94 – капитальный ремонт 



Код Наименование 

605700 МАДОУ № 94 – ПСД 

606000 МАДОУ № 99 

606500 МАДОУ № 99 – капитальный ремонт 

606700 МАДОУ № 99 – ПСД 

607000 МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

607500 МАОУ СОШ № 47 г. Томска – капитальный ремонт 

607700 МАОУ СОШ № 47 г. Томска – ПСД 

608000 МАОУ Лицей № 7 г. Томска 

608500 МАОУ Лицей № 7 г. Томска – капитальный ремонт 

608700 МАОУ Лицей № 7 г. Томска – ПСД 

609000 
демонтаж фундаментов корпуса МАОУ "Мариинская средняя общеобразовательная 

школа № 3" по адресу г. Томск ул. К. Маркса,21 

610000 Целевые субсидии бюджетным учреждениям 

610002 Субсидия на реализацию муниципальных программ 

611000 
Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры му-

ниципального образования «Город Томск» 

620000 Целевые субсидии автономным учреждениям 

620002 Субсидия на реализацию муниципальных программ 

637000 Административное здание по ул. 79 Гвардейской дивизии 3/2 (поликлиника №4) 

637600 
Административное здание по ул. 79 Гвардейской дивизии 3/2 - реконструкция (по-

ликлиника №4) 

637700 
Административное здание по ул. 79 Гвардейской дивизии 3/2 - ПСД (поликлиника 

№4) 

640000 МБУ "Центр технического надзора" 

640500 МБУ "Центр технического надзора" - капитальный ремонт 

640700 МБУ "Центр технического надзора" - ПСД 

646000 МАДОУ № 15 

646500 МАДОУ № 15 - Капитальный ремонт 

646700 МАДОУ № 15 - ПСД 

647000 МБДОУ № 17 

647500 МБДОУ № 17 - Капитальный ремонт 

647700 МБДОУ № 17 - ПСД 

648000 МАДОУ № 24 

648500 МАДОУ № 24 - Капитальный ремонт 

648700 МАДОУ № 24 - ПСД 

649000 МБДОУ № 30 

649500 МБДОУ № 30 - Капитальный ремонт 

649700 МБДОУ № 30 - ПСД 

650000 МАДОУ № 33 

650500 МАДОУ № 33- Капитальный ремонт 

650700 МАДОУ № 33- ПСД 

651000 МАДОУ № 48 

651500 МБДОУ № 48 - Капитальный ремонт 

651700 МАДОУ № 48 - ПСД 

652000 МАДОУ № 51 

652500 МАДОУ № 51 - Капитальный ремонт 

652700 МАДОУ № 51 - ПСД 

653000 МБДОУ № 65 

653500 МБДОУ № 65- Капитальный ремонт 



Код Наименование 

653700 МБДОУ № 65 - ПСД 

654000 МАДОУ № 73 

654500 МАДОУ № 73 - Капитальный ремонт 

654700 МАДОУ № 73 - ПСД 

655000 МАДОУ № 102 

655500 МАДОУ № 102 - Капитальный ремонт 

655700 МАДОУ № 102 - ПСД 

656000 МБДОУ № 103 

656500 МБДОУ № 103 - Капитальный ремонт 

656700 МБДОУ № 103 - ПСД 

657000 МБДОУ № 104 

657500 МБДОУ № 104 - Капитальный ремонт 

657700 МБДОУ № 104 - ПСД 

659000 МАДОУ № 2 

659500 МАДОУ № 2 - Капитальный ремонт 

659700 МАДОУ № 2 - ПСД 

660000 МАДОУ № 5 

660500 МАДОУ № 5 - Капитальный ремонт 

660700 МАДОУ № 5 - ПСД 

663000 МБДОУ № 18 

663500 МБДОУ № 18 - Капитальный ремонт 

663700 МБДОУ № 18 - ПСД 

665000 МАДОУ № 22 

665500 МАДОУ № 22 - Капитальный ремонт 

665700 МАДОУ № 22 - ПСД 

666000 МБДОУ № 23 

666500 МБДОУ № 23 - Капитальный ремонт 

666700 МБДОУ № 23 - ПСД 

667000 МБДОУ № 27 

667500 МБДОУ № 27 - Капитальный ремонт 

667700 МБДОУ № 27 - ПСД 

668000 МБДОУ № 31 

668500 МБДОУ № 31 - Капитальный ремонт 

668700 МБДОУ № 31 - ПСД 

669000 МБДОУ № 35 

669500 МБДОУ № 35 - Капитальный ремонт 

669700 МБДОУ № 35 - ПСД 

670000 МАДОУ № 39 

670500 МАДОУ № 39 - Капитальный ремонт 

670700 МАДОУ № 39 - ПСД 

671000 МАДОУ № 40 

671500 МАДОУ № 40 - Капитальный ремонт 

671700 МАДОУ № 40 - ПСД 

672000 МАДОУ № 44 

672500 МАДОУ № 44 - Капитальный ремонт 

672700 МАДОУ № 44 - ПСД 

674000 МАДОУ № 55 

674500 МАДОУ № 55 - Капитальный ремонт 

674700 МАДОУ № 55 - ПСД 



Код Наименование 

677000 МАДОУ № 60 

677500 МАДОУ № 60 - Капитальный ремонт 

677700 МАДОУ № 60 - ПСД 

679000 МАДОУ № 63 

679500 МАДОУ № 63 - Капитальный ремонт 

679700 МАДОУ № 63 - ПСД 

680000 МАДОУ № 77 

680500 МАДОУ № 77 - Капитальный ремонт 

680700 МАДОУ № 77 - ПСД 

681000 МАДОУ № 96 

681500 МАДОУ № 96 - Капитальный ремонт 

681700 МАДОУ № 96 - ПСД 

682000 МАДОУ № 134 

682500 МАДОУ № 134 - Капитальный ремонт 

682700 МАДОУ № 134 - ПСД 

684000 МАОУ СОШ №30 г. Томска 

684500 МАОУ СОШ №30 г. Томска - Капитальный ремонт 

684700 МАОУ СОШ №30 г. Томска - ПСД 

685000 
МАОУ СОШ № 5 (технологические присоединение объекта к центральной системе 

водоотведения) 

686000 МАОУ Гимназия №56 г. Томска 

686500 МАОУ Гимназия №56 г. Томска - Капитальный ремонт 

686700 МАОУ Гимназия №56 г. Томска - ПСД 

688000 МАОУ СОШ №11 г. Томска 

688500 МАОУ СОШ №11 г. Томска - Капитальный ремонт 

688700 МАОУ СОШ №11 г. Томска - ПСД 

689000 МАОУ СОШ № 12 г. Томска 

689500 МАОУ СОШ № 12 г. Томска - Капитальный ремонт 

689700 МАОУ СОШ № 12 г. Томска - ПСД 

701000 Муниципальные дошкольные учреждения 

701002 Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных дошкольных учреждениях 

701005 Муниципальные дошкольные учреждения - расходы за счет ФНР 

701009 Муниципальные дошкольные учреждения - софинансирование 

701210 Муниципальные дошкольные учреждения - субсидия на укрепление МТБ 

701215 
Муниципальные дошкольные учреждения - субсидия на укрепление МТБ (расходы 

за счет ФНР) 

701219 
Муниципальные дошкольные учреждения - субсидия на укрепление МТБ (софи-

нансирование) 

702000 Муниципальные общеобразовательные учреждения 

702001 Муниципальные общеобразовательные учреждения (остатки прошлых лет) 

702002 
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных уч-

реждениях 

702005 Муниципальные общеобразовательные учреждения - расходы за счет ФНР 

702012 

Оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

702210 Муниципальные общеобразовательные учреждения - субсидия на укрепление МТБ 

702211 
Муниципальные общеобразовательные учреждения - субсидия на укрепление МТБ 

(остатки прошлых лет) 

702215 Муниципальные общеобразовательные учреждения - субсидия на укрепление МТБ 



Код Наименование 

(расходы за счет ФНР) 

702220 Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях 

703000 Муниципальные библиотеки 

703002 Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек 

703005 
Муниципальные библиотеки-расходы за счет средств фонда непредвиденных рас-

ходов 

703210 Муниципальные библиотеки-укрепление материально-технической базы 

703215 
Муниципальные библиотеки-укрепление материально-технической базы (расходы 

за счет средств фонда непредвиденных расходов) 

704000 Муниципальные учреждения дополнительного образования детей 

704002 
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях дополнитель-

ного образования 

704005 
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей - расходы за счет 

ФНР 

704009 
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей (софинансирова-

ние) 

704210 
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей - субсидия на ук-

репление МТБ 

704215 
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей - субсидия на ук-

репление материально-технической базы (расходы за счет ФНР) 

705000 Организация отдыха детей в каникулярное время. 

705009 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в 

каникулярное время-софинансирование 

705219 
Организация отдыха детей в каникулярное время-субсидия на укрепление матери-

ально-технической базы (софинансирование) 

706000 Муниципальные культурно-досуговые учреждения 

706002 
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных культурно-досуговых уч-

реждениях 

706005 
Муниципальные культурно-досуговые учреждения - расходы за счет средств фонда 

непредвиденных расходов 

706210 
Муниципальные культурно-досуговые учреждения - субсидия на укрепление мате-

риально-технической базы 

706215 

Муниципальные культурно-досуговые учреждения - субсидия на укрепление мате-

риально-технической базы (расходы за счет средств фонда непредвиденных расхо-

дов) 

707000 Музейные услуги 

707005 Музейные услуги-расходы за счет средств фонда непредвиденных расходов 

707210 Музейные услуги - субсидия на укрепление материально-технической базы 

707215 
Музейные услуги - субсидия на укрепление материально-технической базы (расхо-

ды за счет фонда непредвиденных расходов) 

708000 Организация пляжного отдыха 

708210 
Организация пляжного отдыха -субсидия на укрепление материально-технической 

базы 

754000 

Субсидия некоммерческому партнерству Культурно-просветительскому центру 

"Академия знаний" для проведения курсов компьютерной грамотности пенсионеров 

в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы "Соци-

альная поддержка граждан" 

755000 

Субсидия Томскому региональному отделению Общероссийской общественной ор-

ганизации "Союз пенсионеров России" для проведения курсов компьютерной гра-

мотности пенсионеров в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципаль-



Код Наименование 

ной программы "Социальная поддержка граждан" 

756000 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской 

городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-

руженных сил и правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионе-

ров, принимающих активное участие в ветеранском движении на безвозмездной ос-

нове 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению департамента финансов 

администрации Города Томска 

 

                         от   20.12.2016        № 35 

Перечень кодов субсидии 

  

№ Код субсидии Наименование 
1 00000000000000000909  За счет прочих доходов от собственности, получаемых учрежде-

ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 

городских округов (доходов от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования «Город 

Томск» и переданного в оперативное управление учреждениям) 
2 00000000000000000910  Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской дея-

тельности 
3 00000000000000000911  За счет средств, полученных от оказания услуг учреждениями, на-

ходящимися в ведении органов местного самоуправления городских 

округов (плата за содержание детей в дошкольных образовательных 

учреждениях) 
4 00000000000000000912  За счет средств, полученных от реализации активов, осуществляе-

мой учреждениями, находящимися в ведении органов местного са-

моуправления городских округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 
5 00000000000000000913  За счет средств, полученных от реализации нематериальных акти-

вов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении орга-

нов местного самоуправления городских округов 
6 00000000000000000914  За счет средств, полученных от реализации активов, осуществляе-

мой учреждениями, находящимися в ведении органов местного са-

моуправления городских округов (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 
7 00000000000000000915 За счет средств, полученных от реализации путевок в немуници-

пальные лагеря 

 
8 00000000000000000930  Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов местного самоуправления город-

ских округов 
9 00000000000000000931  Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и послеродовом периоде, оказывае-

мых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении ор-

ганов местного самоуправления городских округов 
10 00000000000000000932  Поступления пени, штрафов, иного возмещения ущерба по догово-

рам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправ-

ления городских округов 
11 00000000000000000933  Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении ор-

ганов местного самоуправления городских округов 
12 00000000000000000934  Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муни-

ципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления городских округов 
13 00000000000000000950  Невыясненные поступления 
14 00000000000000000955  Средства во временном распоряжении (СВР) 



 



Приложение 4  

к распоряжению департамента финансов  

администрации Города Томска  

 

 от      20.12.2016             №35 

 

Перечень детализирующих кодов операций сектора государственного управления 

№ 

Детализирующий 

код операций сек-

тора государст-

венного управле-

ния (КОСГУ) по 

расходам 

Наименование 

1 0000000013 Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны 
2 0000000016 Возмещение затрат по содержанию мест погребения 
3 0000000017 Затраты по осуществлению круглосуточной транспортировки умерших (ос-

танков) 
4 0000000018 Отлов, транспортировка и эвтаназия безнадзорных и бродячих животных; 
5 0000000019 Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов из бункеров и контейнеров, 

установленных на въездах в город и в местах бывших несанкционированных 

свалок 
6 0000000020  Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 
7 0000000021 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функцио-

нирования; коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществ-

ляемых сверх регламентированного условиями поставки коммунальных ус-

луг перечня работ (технологических нужд) 
8 0000000022 Продукты питания  
9 0000000023 Медикаменты и перевязочные средства 
10 0000000024 Строительные материалы 
11 0000000025 Книжная, иная печатная продукция на бумажных и иных носителях (кроме 

библиотечных фондов и бланочной продукции) 
12 0000000026 Запасные и составные части к объектам основных средств 
13 0000000027 Горюче-смазочные материалы 
14 0000000028 Котельно-печное отопление 
15 0000000029 Прочие материальные запасы 
16 0000000030 Мягкий инвентарь 
17 0000000032 Разработка схем территориального планирования, градостроительных и тех-

нических регламентов, градостроительное зонирование, планировка терри-

торий 
18 0000000033 Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа 
19 0000000034 Оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны; 
20 0000000035 Оплата услуг по страхованию 
21 0000000037 Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд 

горячего водоснабжения 
22 0000000038 Оплата потребления электроэнергии 
23 0000000039 Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения 
24 0000000040 Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, 

автобусы) 
25 0000000041 Приобретение оборудования 
26 0000000042 Библиотечный фонд 
27 0000000121 Текущий ремонт 
28 0000000036 Оплата услуг в области информационных технологий 


