
                  (подпись)

СВЕДЕНИЯ

КОДЫ

0501016

от 26.06.2020 26.06.2020

Государственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП 7019014105/701701001 18.06.2020

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) 383

          (наименование иностранной валюты)

                   Наименование субсидии Код Код

субсидии
 объекта 

ФАИП

2 3 4 6 8 9

2.02.2.01.00

590.622.002

.001 152

0.00.0.00.00

000.000.000.

000 0,00

2.02.2.01.00

590.622.002

.001 244

0.00.0.00.00000.0

00.000.000 0,00

2.02.2.01.00

590.622.012

.001 152

0.00.0.00.00

000.000.000.

000 0,00

            по ОКЕИ

сумма

дебиторской задолженности остаток субсидии прошлых лет

на начало 2020 г.

код код

9 10

46628318

      Планируемые

Департамент образования администрации Города Томска

департамент финансов администрации Города Томска

               по ОКВ

02296335

Разрешенный к использованию

920

Сумма возврата

сумма поступления

по ОКПО

350 000,00

983 092,00

Начальник департамента

Департамент образования администрации Города Томска

УТВЕРЖДАЮ

Васильева Ольга Валентиновна

                 (расшифровка подписи)      

          по ОКТМО

      Глава по БК

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска

Дата представления предыдущих 

Сведений

            по ОКПО

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

Форма по ОКУД

                  Дата

«29» Июня 2020 г.

Субсидии автономным учреждениям на обеспечение 

пожарной безопасности за счет средств местного бюджета в 

рамках "Функционирование и развитие общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 0,00

1 6

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям на обеспечение 

пожарной безопасности за счет средств местного бюджета в 

рамках "Функционирование и развитие общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 0,00 350 000,00

выплаты

прошлых лет

Субсидия автономным учреждениям на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Функционирование и развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 0,00 0,00



2.02.2.01.00

590.622.012

.001 244

0.00.0.00.00000.0

00.000.000 0,00

2.02.2.01.40

440.622.012

.045 152

0.00.0.00.00

000.000.000.

000 0,00

2.02.2.01.40

440.622.012

.045 244

0.00.0.00.00000.0

00.000.000 0,00

2.02.2.01.40

470.622.000

.044 152

0.00.0.00.00

000.000.000.

000 0,00

2.02.2.01.40

470.622.000

.044 244

0.00.0.00.00000.0

00.000.000 0,00

0,00

0,00

Субсидия автономным учреждениям на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Функционирование и развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 0,00 983 092,00

694 133,00

Субсидии автономным учреждениям за счет средств 

областного бюджета на частичную оплату стоимости 

питания отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Томской области, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках ПП 

"Функционирование и развитие общего образования" МП 

"Развитие образования" 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям за счет средств 

областного бюджета на частичную оплату стоимости 

питания отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Томской области, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках ПП 

"Функционирование и развитие общего образования" МП 

"Развитие образования" 0,00 694 133,00

855 642,50

Субсидия автономным учреждениям на иные цели за счет 

субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, бесплатным 

двухразовым питанием в рамках ПП "Функционирование и 

развитие общего образования в общеобразовательных 

учреждениях" МП "Развитие образования" 0,00 0,00

0,00

Субсидия автономным учреждениям на иные цели за счет 

субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, бесплатным 

двухразовым питанием в рамках ПП "Функционирование и 

развитие общего образования в общеобразовательных 

учреждениях" МП "Развитие образования" 0,00 855 642,50



2.02.2.01.40

570.622.210

.043 152

0.00.0.00.00

000.000.000.

000 0,00

2.02.2.01.40

570.622.210

.043 244

0.00.0.00.00000.0

00.000.000 0,00

2.02.2.E4.4

1900.622.00

0.043 152

0.00.0.00.00

000.000.000.

000 0,00

2.02.2.E4.4

1900.622.00

0.043 244

0.00.0.00.00000.0

00.000.000 0,00

       Всего 0,00

Номер страницы

Руководитель: Всего страниц

(печать, подпись)

Ответственный 

исполнитель: руководитель группы 90-70-36

(должность) (подпись) (телефон)

 " __________ "   _________________________________  20 ____ г.

(расшифровка подписи)

Е.О. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Черемных Е.Ю.

526 900,00

0,00

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях (областные средства) 0,00 287 927,64

0,00 3 697 695,14 3 697 695,14

Субсидия автономным учреждениям на приобретение 

учебно-методических комплектов в 2020 году для 

поэтапного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов в рамках основного 

мероприятия «Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных учреждениях и 

создание оптимальных условий для реализации 

образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» на 

2015 - 2025 годы»; 0,00 0,00

0,00

Субсидия автономным учреждениям на приобретение 

учебно-методических комплектов в 2020 году для 

поэтапного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов в рамках основного 

мероприятия «Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных учреждениях и 

создание оптимальных условий для реализации 

образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» на 

2015 - 2025 годы»; 0,00 526 900,00

287 927,64

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях (областные средства) 0,00 0,00


