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БющФ щrципмьною обрФовмffя "Город Томск'

Депаrееm обраовшш цминиФщи Горов Томскд

депщшеш финшсов цминиfiрщии Гофда Томска
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Ршршеквый к ясполшовшm
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дебmоркой задолженвмЕ

прощлtr
ГЬавируемыс

код код сумма поступлеЕия вышаты
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С}6сции шояомвым 1"rрщеним яа обспечевие пожарной
6€зопrcпоФи зд счФ средýв мФоrc бюйftа в ршffi
'Ф}цщиоflровши€ и рввпffе общеф обр8овмия'

Субсщш моеомным 1"rрешеним на обеп€ченяе пожарвой
бволrcноФи зд счft средФs мФного бющФа ! ршкц
"Ф)rщяошровщи€ и рввmие общеm обраовшш"

С}6сщ мономNм )^rреце!шм ва обФпечglе бешахым
пшщ{ем ФдФьньц @теrcрий оФчющся м}нищпцьньш
общобрвовмьных riр€мений за счФ средФ меФвою
бюшФа в ршtц пощрогршмы "Ф}щовировщие в равпие
общеrc обр8овщш" муниципuькой прогршмы "РФвше

г.



Субсш швомшм )лrрфеmм sа оfuпечение fuMmMM
шдием ФдФьнж каеФрrй оФчфщжся м}нщпшьм
общфф8оваФнж }чр*дений за счФ средФЕ мщоrc
бюдаа в рм пошрогршмы "Фупщоflировмце и р8вmе
бщеrc обраовшш" !очищпФflой пргршмы "РФвmе

,005

90.622,0l2,0
244

С}бсши шономяым }^Ффеяшм и счФ средФв оfuffiоrc
бющm на чшчr{rc ошаrу бопмоfl ппш ФдФьш
reюрвi оФчФщся в мупищцьffц общфбр8ов8ФьБв
оршизащ Томской облаФ, за исмючеяйем оФ"шщrхся с
оrрмчешцW вФмошоФм здоровья s ршкц IIгI
'Фушомрощие и р8вш€ общеrc обр8овм' МП

Субсши шпошым учреждешм и сса средФв облмоrc
бющаа ва сщчя}rc ошаtу Фоимшя пlшш ФдФьuж
reюрий офчющпся в мущцьных фщеофаовеФьш
ор@ffзяцlq томцой облаm, за ишючеsием оФчФщся с
оФшчшыш вФмошФмп здоровы r рмц rП
'Фrш|ошрвше { рвьmе общею обршшш" МП
'Равпие

Субсш мояоммм !лФ*дешшм м ияые цm и счФ
сrбвепши ю осущФше ФдФнц юсударФшпм
полномоwй по обеспечФш об}щщq с оrршпешыми
ВОЗМОЖОФШ ЗДОРОВЬЯ, ПРШШЩ 8 МУМШФШ
(чшш) обрвошм ормзшФq осущФшющ
обршшыуrодшпо Фноьшм
обшюбршвашным пргршмаii, пшшем, одфой, офЕью,
шmм и жФмм шеmарем и о6*печемю оФщщсr с
оФшщешш возмомlшмя здорвц, пе грмвфщ l
мJтищшьш (,мвж) обршшоьвш орruщ,
осlцешщ обраоваелъв}ю дmцьffоФь по Фцовшм
общеобрвовmшм прогршмаr4 б*шшым духревым
пшшем в рщщ ПП "Ф)dщояирвmе и равmе общеrc
обрвовш в общобрФовmgьям Jцрсщевш' МП 'Р8вmие

С}бсш Фsоiшм 54Iщсмм ffа ffig цф ц ФФ
с}бвщ и ш}щcсшевие ФдФш ФсударФffi
пФяомоqй по &печешю оФшщся с огр8пчешш
возмомоФяш здоровщ пршФщ Е м}tишФп*
(чщ) обр8ощяц оршящлq ос}щФщющ
бразоrmлtryю мФffоqь по освовяцм
общФбрщшФsым проr?аммдц пtr@rем, одщдой, оФ!ью,
шшм и *Фшм шфmаЁм t об€спече!ию оФчфщф с
огрдшевяый ФзможоФяW цоровм, ве прfiвфlщ в
мущш (чаmж) Фрвовшьш оршзщltлq
ос}щffiщющ обраов@ыlую дешьвоФь по осповшм
общобрвмым прогршма!q бесшmым д!жраовым
пmшпем в рщ ПП "Ф}rщовпровщffе t равmие общеrc
обрвовшш в общобрвов@ьш гrрщснш" МП "Равmе
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Субсщш оrcномвым }4{рфеяиям на приоб[иекие у{ебно_
мФошчФшх коммепов в 2020 ю.ry щ потшноrc ааеденffi

фдермькж государовеннж обр8оватшьнж Фщартов в

ршкц фноваоф меtюпрffiш (О@Фие уФr}т по
предоФФеняю общеф обр8овеия в йщфбрФоиФьвых
учрецеяж и фздшие опяммьньп уФовий щ р€шизщии
обршоватФьньfi прогршм обцеФ обр8овшffя в

общФбрФоватФьньп уl[феRшхD подпргршмы
(Фrffщионирвшие и р8вmе общего обрдовщщD

м}тицrпmноЙ про.ршмы (Р8вmяе обр8овшшD ва 20l5 _

С}бсщ мономным }чрещениям ва прffобрФение )"{ебнФ
мФодвчфш коммепов в 2020 Ф,ry щ потшноФ введевш
федермьнш юсудрmеннж оброовтшьffш Фщаргов в

ршш освовноФ мероприfiш (О@шие уот}т по
предоФщеlию обцею обраовшш в обцфбраоЕmФьвьв
}лrрецеffi и фзддие оmямшьньк уФовий щ решизщи
обр8овафьБн прог?шм обцеФ обр8овеш в

общфбраоиФьнж rпrреценщD подпроФNмы
(ФrrкщошровФие и р8впие общеФ обр8овшшD
м}яиципмьноЙ прогрilмы (Р8впие обр8ов8и) ва 20 l 5
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