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учре)цение (подрацеление}

Наименование бюджота

Наименование орrава, осуtцеФвляющего

функции и полномочия учредпеля
Наименование орrана, осущеfr вляюцеrо

ведение лицевоrо счета по иным сабсtциям

гимнsня N9 55 им, Е,Г, вё|ffiной г, томсв

инн, кпп 70l90l4l05/70l70lm! .Щрm прqшенш прqядщ
Бющm щиципмьноФ обраованяя "Город Томск"

ГоФда томсв Глщ по

подепаргшеш финшфв щнняФации Гофда Томсю

Циница измерения: руб (с точноФью до второго десятичного знака)

(наименование иноФранной валюты)
по

ко,щI
050l0lб

4б28]!t

920

02296з35

з83

l lMeHT

,GiЕýrl(

Наименовшие субсидии код
субсидии

Код по
бюджmной

шассификачии
Росспйской
Фелерачии

Код

обЕm
ФАип

Ршрешенвый к использоваяию

остаток субсидии прощых лФ

Еа начмо 20l9 г

Сумма возврта

дебиторской задолженности

прошых лФ

Планируемые

код сумма код сумма постушения выплаты

2 з 4 6 7 8 10

0l520l200
40,622.002.0

0l l8]

0,00.0,00.000
00,000.000.00

0 0.00 0,00 500 000.00 0,00

0 l5,2.0I.200
40.622,002.0

0l 244 0.00

0 0о.0,00 000о0,0о0
000 000 0,00 0.0с 500 000.00

2 02 2 01.005

90 622,002.0

0l

0.00.0 00.00о
00-000,000,00

0 0.00 0.00 l50 000.00

2,02.2-0l-ф5
90,622.002,0

0l 244 0,0о
0,00,0.00-Ф000,000

,000.000 0,00 000 l50 000 00

С}бсщн оюномкнм )чрещеним ф [)Фищrю м}нвщпмьвых
прогршм 9 ФФ средФ меmою бшm в рм з рNк
пошrрогршмы "Беюпrcне щю в Бсюпасном горде " МП

С}бсщл лrcяомнцм }"тфеffшм на ршищию м}нrцнпФннх
прогршм 9 счФ с?qдФв мФоФ бющm в рамш в рм@
пощрФNмы "БФФснФ деllm в Бсюпасном rcроле " МП

С}бсщи шrcномным }"Ффеsшм на обФп9ченпе пожарной

беФ@вffi з счФ срсдФ меmоrc бющm в ршш
"Ф}ffщиониршие и ршmе обчеrc обрюшш' м}ъицишной

'Рsвпе

Субсщи вrcвошцм }t{рещеншм м o6*пфение пожрsой
бgФmснtm Ф счФ средm меmоrc бюм в ршш
'Фlнщиовиршие я р8вmе общеФ брФвшш" м}нищшьвой

20,02,20l9



С}бсщ аmномпнм )^{rtщеншм ва иные цели з счб ФЛrещйи
Еа ф}щФление Фдельных mудрФвекяЕх пФномочяй по

обеспфеffяю об}^вющФ с огршшенянми вфможФями

цоровья, пржфщй в м}яищпшннх (l{Фях)

обрммtльвых оршищшх! ФrщФмюцйх обрювамък}Ф
демьпФ по фновным общеобрюваffiшм проrрымы.
пmиом, одецой, об}ъью, шmм и жФкпм пнФФрем я

бсспечению о6}чшщхd с оФмеfiшмп воwожФями
цоровья, не прммющ в м}rици@ьsях (чffiых)
бреваftльsшх ор@ищщ ФущФмюцп обрюваftльн}ф
деямьнФ по фновным общФбревмьным прогршш,
бФплатным дв}арФвым пt@ием в ршffi ПП "Фlткшонпршие
и p8вme общеф обрФванш в обцебрФваЕльных )лр€щевш"
мп

С16сщя шюномным учр€цеffшм m шые цели 9 счФ с]6венции

м ф}щФлеffiе Фдельных Фущрmевншх полномочий по

о&сп*енrc об}чющся с огрмшен{ыми вфмошФями
цоровья, пршйющих в м}яищпшьsых (чаEmшх)

обрФваtльных ор@ищщ фущФмющ обрюшtлькуrо
де'ФьнФ по фsовным общсобрmвамьfiнм прогршмfi,
п|lФлем, одещоЙ, б}вью, шгшм и жеWм ян&mрем и

обфпФеяию бr"rфщс, с оФшшенмми возможffiми
uорвьц вс прмвфцп в м}яициfuьffях (чffiNх)
обршвшльвых оргмщияц Фrщffiшющ обрюмreлькlrо
деreльнФ по Фновным общ€брюваФьЕым щюгрммш,
бесшапнм двrхревым пIФием в рNФ ПП "Фrвщиоsяроваше
и ршше бщею брФФи в общеобрФваreльных }лр€щснижfr
мп

ОФтм проffых лfr- Сфсщш mномным учр€щеяшм м
обесп*ение бqmапым пtlfuием Фдельных rerercрий
мrъицншьпнх обцебршйФльпнх )лФфений е счФ срqФ
мФоrc бющФ в реш подпрФшмы "Ф}ъщиопЕрФие й

рsвmс общеФ обрювшия" мlлищпмьяоЙ пргршмы "Рввmе

ОФм прошлж лФ. С}бсци шrcпомянм }^lреценшм и
обфпфсние бесплашнм пmнием Фдельных мftгорйй
м}ницmшьннх бщеобрФйreльннх у]рфеяйй з счfi средФ
мФого бющm в рФ@ подтргршмн 'Фrащонврши€ и

р8вше общего бреф" мунициfuьяой проrрNмы "равше

ОФftи пршых лФ, Субсщии шmношым ]лрещенtlя э Фй
срqФв блФоюбющm на ча@яrФошатуфим@ пffiш
mдсльвых ФФФрий drюцжся в м)яящшьных
обцеобрмваreльвнх орWи9цшх Томской обffi, 9
ясuючением о6lяающся с огранкекными воФожфй
цоровья в ршш ГП "Ф}ящонироsшие и развmе общею

1.404

70,622,000,0

44

0.00,0,00,000

0,00,0.00.00000,000

.000,000 0.00 000

2.02.2-0l..404
70.622.000,0

44 244 0,0с 665 586,00

0.00

9,02,2,0L005
90,622.0l2,0

0l 000

0,00,0,00,000
00,000,000,00

0 |6 246,59 0,00 0,00

9.02,2.01.005

90,622,0l2 0

0l 244 0,00

0.00.0 00,00000.000

,000.000 0,0о 0,00 ,1,6 246,59

0,00,0,00.000

00.000.000.00
0 l0 з48.4l 0,00 0.00 0.00

40,622,0t2.0
45 000

0



ОФм прошлшх лФ С}бсщя аmномннм }лрещеншм з счФ
с!ФФ облайоФ бюдф sа чmчк}Ф омаry ФимФ пffiи
mдсльных шгорий о6}чющсл ! м}frищlrшФх
бщеобрюмrльвнх оргшвщип Томской обш, з
нсшюченнем бl^rающжш с огрФиченнымя @можmми
цорвьл r ршхц ПГI "Фухкционпрошre и рввImе общею

Р}ююдreль:

ОrвmнвыйЯСполкм: главаыйспецимиФ-эковомиФ
(dолжнфпь)

244

Всего

Черешых Е.Ю.

(росшuфровка поdreu)

щ

l

отмЕl,кл о ргл Е1, rc ущ Естмя ющЕ rо в ЕдЕ н п Е ли цЕ воrо с ч Етл,

о прннппil ндстоящпх свЕдЕннЙ

(йлжнцпь) (поdпuсь) (Fацфрвкdпоdпrcu) (mпефон)

20_г,

Е.О Кузвецова
(расшuфрвка поdпuсч)

90-70-]6 lь"*"r.л
.испошl{мь

!

(mмфоп)

l" 20_г,

Номер пршицн

Веrc тршиц

45 000 000

1м2

re
l


