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должноfrи лица,

(подпиФ)
(29, Алреля 2019 г,

документ; наименование органа,

и

лредителя (учрецдения)

нА 2019 г

Томска

васильева ольrа Валентиновна
(рафифровка подп{g)

Форма по

Дmа предФшеgия прещдщв

по

глФа по

свЕдЕния
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУМРСТВЕННОМУ

от 29.04,20l9

ГФударственное (муниципальное)

учрецдение (подрацеление)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуцествляющеrо

фунхции и полномочия учредителя
Наименование оргава, осуц{ествляюцего

ведение лицевоrо счета по иным сФсидиям

щицвпаIьное штономне общmбраовшФьное Wрещение пмнаия Л9 55 им, Е,Г, ВёрФкиной г Томска

инн, кпп
БюжФ мупиципдьцоm обрФовщш "Город Томск'

70t90l4l05/70l70l00l

Департшеш обр8овмш цминисрщии Города Томсха

департшеш фившсов цмиииФрщии Города Томска по

поЕдиница измерения: руб (с точноfrью до второго дюятичноrо знака)

(наимвнование иностранной ваюты)
по

коды
050loIб

29,04,20l9

46628зlЕ

21.оз.20|9

02296зз5

зЕз

Наименоваяие субсидип Код

субсидии

Код по
бюджmой

шассификачии
Российской
Федерации

Код

обrem
ФАип

Рвршенный к исполцовшrc

остаток субсидпr прошц пФ

ва качuо 2019 г.

CyllMa возврата

дебmорской задолженноФп

uрошьц лт
ГLпанируемые

код с)Nма код сумма посryшения выплаты

2 з 4 6 7 8 9 10

0, l5,2.01,200
40.622.002.0

0l l52

0,0о,0.00.000
0о.Oо0.0о0.0о

0 0.00 0,00 500 000,00 0.0о

0. l5 2 01,200
40,622,002.0

0l 244 0,00 0,00 5о0 о00.00,000 000

2 02 2.0l 005
90,622,002,0

0l |52

0.(ю.0.0о.000
0о.Oо0,00о.00

0 0,00 0,00 l 50 00о.00 0.00

2.02.2 01,005
90,622,002,0

0l 244 0.00 0,00 0.00 l50 о00.00,0{ю.000

2,02 2.0l ф5
90,622,0l2.0

0l l52

о(юOп)Ofi)
0о.000.000.00

0 0,00 0,00 | 244 25а_45 0.00

С),6сиши щтономным у{рщениям на рецизщию lr}ltшципдьtьв
прогршм за счф средов меоцого бюшта в ршкц в рамкц
подпрогршмы -БезопФное дФФво в БФопасвом городе " МП

Субсщии мтономным учрещеншм ца ремязщю мJпищшьнж
прогршм за счФ средФв миноrc бющаа в рамкж в рNffi
подпроФшмы "Бgопасное дфФво в ýФопФном фроде " МП

"БФопеffый

Субсщи штояомным 1^rременшм на обеспечеsие пожарЕой
бg]опrcнffiи и счФ срелов ммного бюшfiа в ршкц
"Ф)ъщонировФие и р8впие обцею обршовдш" м}ъиципФьной

С}6сщии втономным wреценшм на обФпечение пожарной

безопасноФи за счФ средФв мФною бющftа в ршкж
"Ф}ъщоsироsеяе и рФвшие обцего обр8овщш" м}тищпФьной

С}бсщ шономцым }^rрщеншм на обфпечение б*мmым
ппмсм Фдgьнж кrеФрий оФчфщся му!ицяпмьffц
общфбр8овmФьных wрещевий за сча средФв меФвого
в ршкц подпрогршмы "Ф)вщов!роýцие и рввmие общею

"Равкие

IЕ!rЁý-

ооr



Субсщ втономным )др€меяйм ваоfuпесение бФшtным
пmдием ФдФьньк l@rcрий обучфщся м}ниципмьнь8
общфбраовmФьвьв }чрщений за счФ средФs меФноФ
в рамffi подпроФаммы "Ф}!кционировФве и ршвmие общего

Субсщии мономяым уrрщениям за счФ средФв облшного
бюшФа яа чаФичнrю оmаry ФоимоФи пmщш отдffьньк
категорий об)^rфщихся в мrъиципмьньк общеобр8оsшФьньп
оргшпзщ Томской облаФя, за исмючеЕием оФqфщкся с

огрмпченаыми возможяоФями здоровья в рNкж ПП
{Ф5цщояировмsе { рФвmие общего обр8овеия" мп "РФвmие

С}бсщи Фтономным }^{рщеним за счф средФв обл@ноФ

бющйа на чиичЕ}rc ошаry ФоимоФ пmщия ФдФьньп
катеrcриЙ оФчфщпся в ll)виципшьЕьж общобрвовmшьньж

ор@изщ Томской йлаmи, за ясшючением обуlфщся с

оФшиченffымп возможоФями здоровья в ре@ ПП

"Фrъщонировшие и равшие общеф обраовшш" МП "Р8вmие

ýбсиш мовомным )лrрешенвям sа ииые цФи за счФ с}бвенции
ва ооrщФшение отдФьsьп юсударФвенньк полномосий по

обеспечению оФчФщся с оФшиче!ными возможоФями

здоровьr, промвфщх в мучшпшьньж (чаmньн)

обраовmмьвьв оргшшащяь ос}щФющц обр8овrФьн}Ф
демь!оФь по основяым общесlбр8оватфным прогршмN,

пmщием, одешой, офвью, шким и жеmкпм Еявешарем я

обеспечению о6l^rшщся с оФшиченяыми возможоФями
здоровья, не промвющх в м)ниuшмьнш (чмных)
обрФов@ьнй оргшизацrлq осrщФющп обр8овmФьц}ф

делФьноФь по основным обцеdр8оватФь!ым прогр&мам,
бесмmым дв}хрФовым пшщием в ршкм ПП
и рФвImе общеrc обрФовм в общФбр8овтФьньп

С}6сщ Фтоrомцым учр€щеншм на ияые цФи за счФ сфвекцш
на ос}щФенпе ФдФьяых государФвешьп полномочиЙ по

обкпечешю об1^lшщся с огрмячевными возможоФями
здороsья, прожвфщ в мrнищпшшьж (чаФвж)
обрФовеФьных оргФшщяц осlщемющих обрФовФФьЕ}rc
деmФьноФь по освоrным общфбр8овfiФьным прФшмш,
пш&ием, одфой, оФъью, wм и жммм инвепaрем и

обепечению обуrшщся с огрмиченяыми возмошоФяw
здорвья, не проruвфцж в м}тищпшькж (чаffiж)
обрФовдшьнм оршизщиях' осrцефмющ обр8овФФьЕ}ф
деmФьtоФь по основным обцюбраовmФьным профNмш,
бФлшым двухрФовым шшием в рм ГП
и ршвmие общею обраовшш в общmбрвовФФьffж

мп "РФвmие

244 ,000.000
90,622.0l2,0

0I

45

0.00-0.00,000

0 0.00 0,00 651 721,5( 0,00l52

о 0о 0 00 00000 о00

,000,0000.00 0,00 0.00 651 721,56

z-02.2.0|.404
40,622.0l2-0

45

0.0с 0,00 665 586,00 0.00
70.622,000,0

44 l52

0,00,0,00,000
00,000,000.00

0

0.о0 654 556.00

7о 622 000 0
44 244 0,00 ,000,000 0,00

I z44



Субсщия штономным }лiр€щеffшм на иные цФ, за счФ с16sевщи
на осi)щФвлевие ФдФьньfi государФвенных пФномочий по
обфпечешю оФчфщся с оФмиченными возможноftями
]дорозья, прошвфщж в мrнищпмьhьв (чмffж)
обр8овfimнж оршизщиях, осrщФшющ обр8овтФьн}ю
депФноФ по осяовяым общфбрФовmФьffым прогршмш,
пшщием, одещой! обrъью, шшм и жбмм инвеmарем и
обеспечецию оФчющхся с оФфиченными возможоФtми
здоровья. яе прожвФщш ! м}яицlпмьньп (чsФвц)
обр8оваФньп оргшизщш\ ос]щФЕляющ обр8оватФьЕ}ю
деmшьноФь по основшм общФбрФовmФьшм пFюгршмN,
бесматным дцраовым пmшием в ршках ПП
и р8вmе обцеФ обрвовш в обuшбраовтФьнм

Мп "Раsmие

ОФатш прошых лФ. Субсщ штовомвым )лaрещеншм uа
обфлечеffiе б€сшmным пmшием отдФнж @юрий
обrlфшmся щишпmьпк общеобраоватФьных }дрещений за

счф средФв мФною бюдmа в рамк* подпроФаммы
"Ф)нкциовировшrе и р8вшие обцеm обр8овffия'

Ооаш прошж ла Субсщи штовомным rIрещеним за счФ
средФ облшною бющФа яа чмнчх}rc оmаry ФоимоФя
ппшш ФдФньп @еюрий оФчфщся в ,r}fiкщпмьньк
общФбр8оватФБк орщизщщх Томской облмff, за
исuючением оФчфцжся с оФшиченными возможшями
здоровья в ршш пп "Фцционировмяе { ршвmие общего

Мп "Равmие

з2I

Черемнш Е,Ю.

Всего

Е,о, К}знецова

Номер сгрФffщ

ВФф Фрffяц

l

l
!Оrвmешый
lцсполниФь (0ожнФпь) (поdпrcь) (рсuuфровю поОпuсu) (пфqlон)

ВководmФь:

оrвоmвенвыйисполнпш: главныйспецищпq-экономист
(аолжнGmь)

(расацфровка поdhuсu)

отмЕтм орглнд, осущЕомяющЕго вЕдЕниЕ лицЕвого сt!Етл,

О ПРИНЯТИП IUСТОЯЩПХ СВЦЕН НЙ

90-70_зб

(расшчфровха поdпuсч) (mеле4юн)

20_г,
20_п

70.622,000.0
44 .000,000

9,02 2.01.005
90-622.012-o

0l 00о

0,00,0 00_000

00 000 0о0 00
0 Lб 246.59 0,00 0.(.)0 0,00

0 00 0.0о 0009,02,2.01,404
40,622.ol2.o

45 0 l0 348,4l 0,00

26 595,00 0,00 з 2,11 566,01 3 211 566,0,1

0о0 00(

I


