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Наименомние субсидип код
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Код по
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Федерачии

код

объека

ФАип

Ршрсшснвый к исчолвощш
оqаток субсидик прощх лФ

ва начшо 2019 г.

CptMa возврm

дебшорской задолжеЕцости

прощых лФ

fЬаяируемые

кол сумма код сумма поспшевия вышаты
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0l 244 0,0с 0,00 0.00 367 403.EJ.0ф 000

Сlбсщ авrcномным }лrрещекшм на рФизщю
прогршм и счФ с!юдФв мФноrc бюмФа в рФ@ s рNкd
пошрогремы "БФопФное дФФво в БФопrcяом rcроде " МП
"Бе!опасgый

С}бсщilи Фтономвым }чрфешм на решизщию
прогрым за счФ средФв меФЕоФ бющфа в рамкц в рамкж
подпроФNмы "Бфол&нф дfrФво в Безопrcпом Фроде " МП

СубсЩи мономным у"rршеншм на обспеченис пожарsой
безопщФх за счФ средФ мemоФ бюпФа в ре@
"Фlъщонировшие и рввпис общеrc обршвшш"

С}бс!ши Фтономным учрещеншм на обеспечение пожарной

безопrcнопи за счm средФв меФsоrc бющФа в р&кц
"qящионировшие t ршвшие общеm обршовшия"

"РФвmие
С}бсщ Фтоrом{ым )лrрецещм ffа обеспечение бесмmым
шщем ФдФffж ffiеФрий оФчфщся м}ъищпшьнж
бщобрвошqьнц }чрецеяий и счФ средФ мФою
бюжта в ршкu пошрогршш "Ф)ъшонирвшие и равffiе
общею обраовфия" м)лицепшьвой пIюгршмы "Равшие

субсщщ лтономным )лrрешевиям на обеспечение бесматвым
пmшием ФдФьньп клеmрий офчшщхся муниципшьньп
общобрвовтоьных учреце8ий за счФ средФв меФffого

бющ*а в ршкач подпроФшмы "Ф}тщовировшие и рщвпие
общеrc обр8овшsя" mпщпшьной програvмы'Рsвtmе

оо



С}бсшr Фономным ,чреценшм за счФ ср€дФв йлмноФ
бющп на чмячн}Ф oмaтy Фоим()@ ппшия фдФьнщ
ктеФриЙ (блшщжся Е м}ящипмьня бщфбрФвdqьнж

орфизщЕп Томсrой ойаФ, зд исшючением оФqфщся с
огршиченными возмокФями здороЕья r ршкц ПП
"Фlящионяровмие и р8вmяе общего обрФовшш" МП "Рввmие

С),6сщяи мономным )црщенФм за счФ средФв облаФоф
бющФа ва чmч8}ф ошату ФоrмФи ппши, ФдФьнж
каеФриЙ оФчфщся в мlWпмьяш сбщобраовfiФнц
орffiщ ТомсхоЙ блщt, Ф исцючеffием оФчфщФ с
оФмешыми БозмоmФями здорвш в ре@ ГП
'Ф5ъщояировш9е и равIпе общеrc обр8овдш" мп "Равmие

С}бсщ Фономлым }п{рщешм на яные цФи и счФ
с}6всщи яа в/щmеняе ФдФьиц юсударФвенм
пffiомочffй по &печФию оФчФщсr с ограmешыми
ВОЗМОШФЯМИ ЗДОРОВЫ, ПРШШЩ Е ЦЯИЩПШЬЖ
(чмньft) обр8овтФьяьп орщ, ос}цФющ
обр8оватФьs}ф деffiьsоФь по фяовtым общобраомыьным
проФшмш, пmшием, одщой, оФвью, мяftим я жймм
пявеюарем и обеспечехию оФФцжся с огршиче!ныW
Еозмокойями здорвш, ве лрошвФщ в мухищпмьнж
(чафнý) обр8оrmФьвц орIшзщилq ф/щФФющ
обр8овтФьную дФФьнФ по Фяовным общюбрвовашьвым
пргршмш, бФшmнм д}трщовым пtrшием в рш@ ПП
"Ф}ъщонировлие и раsпие общеm обраовщш в

мп "Равпие

С}бсщия штоиомяым }лrЕщеншм на иные цФи за счФ
сrбвенщи !а ос}щФцение Фдшьнш юсударФвевнш
полномочий по обеспечешю обчющся с огршиченшми
юзможФямя здорвм, проrcфщ в м}ъищпцьgц
(саФж) обраовтФьнш ормщ, ос}щФшющ
обрФовmФьФФ деfiшьвФь по Фаовным общеобрвовтшьным
пргршмам, ппшием, одфой, обвью, шшм и жФшм
иявешарем в обФпечению оФчФщпся с оФмичевнымц
возможоmями здоровья, не промвФщх в муниципмьвьп
(чФнш) обр8овФФьнж орйизщщ ос}щеФшяющrх
обрвоватшьrryrо аеmьноФь по Фвоsшм обчюбрвовmшяым
пргршмш, бесшФым двrтраовым пmаием в рыкц ПП
'ФтщонrровФие s р8впяе общеФ oбр8овшия в

мп'Равпие

Субсиш ФтономЕым ]дрещеЕшм на иные цФff за счФ

субвешии на оо7чмменяе ФдФьвых ФсударФвеннж
полномочий по обФпеченш оФчФщся с оФшrчеявыми
во]можоФями здорвы, промвФщ в м}нищпмьffьв
(чmнж) обрзоsffi ьньп ор@вщ, ФrщФшющш
обрФовmФьв}ф депtrьнФь по фноваым общфбр8овmФьным
проr?шмш, пll@ием, одецой. оФъью, мяruм и жФшм
швеmарем и обеспечению оФчфщшсr с огршичешымя
возмо&Фями здоровья, ве прошвфщж в мrяffципмьfiьк
(чаФньв) обрФовmФьsьft оршизщж, осущffiшющ
обрФовдФьх}ю дспФьноmь по основным общеобр8овmФьным
проФшме, &смmым д}хрsовым пшщием в ршкц ПП
"Ф)якщонsровdие и ршвшие общею обрвовшш в

мп 'Р8вmие

ОФN прощц лfi. С)бсщ Фономн!м rllЕuеашм на

обфпеченяе бесмтпым ппшем ФдФшш tФФряй
оФчфщхся мунищпФнж обцеобрФвтФьнц у{рещевий и
счФ средФв мffiхоrc бюмта в ршш подрогршмы
"Ф)ящошировщие и рФвпие фщеrc обраоs8ия'
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0



ОФmки прощьfi лФ, Субсидя мономным }вrЕщекшм на

офспечение бесмшм пmцием ФдФьньп ffiеФрий
оФчшщихся цяшпФьнж общеoбраовФФьнш !^lрфсний за
счfi ср€дф мffiоrc бюпФа a рмц пошрогршмы
'Ф}1щовирще к ршаmс общm йрмвшш"

ОФmкя прощьп лФ, Субсидия штономиым учрфеншм sа
обеспечсние бесшtным питфем Фдшьных кmегорий
о6)^{фщся м}тищпшьных общюбршоsmФьньN Wрещений за

"ФтщонiрEФе в р8smrе общею обраошш"
"Р8вmЕе

ОФаre прощ лФ С}6сидни штономпым }^rрсщеншм за счФ
срлmь облаФою бюшftа на чаФче}Ф омгу Фоrм()Ф
пимш ФдФщ ктсюрий офчшшся в м}тищпuьнц
общсобршвmщ орffiзщft Томской облши, ц
исшючением оФчфщся с оФмчешыми фзможffфями

здоровм r ршш ГП "ФунщоЕирвщяе в раrпие общею
Мп "Р8Епие

ОФrкй прошц лФ, Субсидrи mвошым }чрешешrм и счФ
средФв облмноrc бющта flа чаmчЕ}Ф омату Фоим@
пmшия ФдФьш хтеrcрий оФчщщся D м}ъкципФнш
общеобр8овdФьньft оргшизщ Томской облщя, за
tсмючевием оФчфщсi с оФдиченffыма во!можнмями
rдоровья ! рм ПП "Ф}нщоннровшс и рs.кие общеrc

Мп "Р8вшие

ОФm прошж лФ, С}6сидии чтоноWым rrрешевшм и счФ
средФв облшrою бющФа ха чшичgую омаry ФоимФи
пкшия ФдФш кФеюрий оФчфщся в r4диципмьм
общеобрФов@ьных оргшизщ Томской облщи, за
исмючевясм офчфшхсi с оФфешнми возмохнФямя
здоровья в рм ПП "Фуlщошровше и р8!пие общею

мп "Равпяе
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