
утвЕP)|(дАю

3аместитель начальника департамента по экономике образования
(наименование должоfr и лица,

осуществляющего

(подпись)

наименование органа,

ин Томска

сапожикова Наталья

(расшифровка подпии)

Форма по

по

.Щата прдmмеяm

по

Глава по

(-D

свЕдЕния
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУМРСТВЕННОМУ

от 30.09.2020

г.

ГоGударсгвенное (муниципальное)

учреццение (подразделение)

Наиtенование бюджета

Наименование органа, осlщеФвляющего

функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

инн /

Бюджет мlпиципшького обраовшия "Город Томск"

м)дяципшьное автономяое общеобршовательное )лреждение гпмншия Лg 55 им, Е,Г Вёрсткиной г, Томска

{епартамепт обрвованш админпстация Города Томска

департамеm финансов цмивястрации Города Томска по

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

(наименование иноfr ранной sалюты)

по

коды
050l 01 6

з0-09,2020

46628зl8

зl,о8 2о2о

920

о2296зз5

з8з

Наименование субс}ции Код

субсцдии

Код по

бюджетной
к.tlассификаrц
и Роосийской
Федерации

Код

объекта

ФАип

Разрешенный к использованию

осrаток субсидии пршлых лет

на начало 2020 г.

Сl,тма возврата

лебrrоркой задоженности

прошых лет

ГIлаяируемые

код сумма код cvмMa посryпления выллаты

2 3 4 6 6 8 9 9 10

2,02,2,01,00
590.622-00

2,0ol l52

0,00,0,00,00

0,0о 0,0о ]50 о00,00 0,00о00

2,o2,2,0l,0о
590,622,00

2.o0l 244 0,00

о,оо,о.о0,0оOоо 0
00 оOо оOо о,о0 0,00 350 000,00

59o.622.ol
2.0ol l52

0,00,о,о0,0о

0,00 0,00 983 092,0о 0,00000

Сфспдии штоцомgым JцреждеЕшм на обеспечевке
пожарвой безопаскоФп за счФ срсдФв метноrc бюджоа в

ршкж "Фlшкционирощие и раsшrе общеrc обрвовщш'
"Рввитяе

Сфспдии мономным )лреждеЕиям на обеспечевяс
пожарвой безопасноФи за счq средФв местного бюджета в

рамкж "Фlпкцяонкровшие и равитие общего обршовшия"
'Равmие

Сфсидпя автономным )щрежденшм на обеспсчение
бесшатным лmшием Фдельньв катеmрий обlпшшпся
муниципшьных общеобршовательнш }"Феждений за счФ
средств меояого бюджФа в ршкц подIрограwы
"Фткциопкрование п ршвmпс общего обршовшш"

"Р8витие



Субсuдш щономным )лItrдсншм на обсспсчевие
бесшатпым ппанием Фделькьп катеrcрий обlвшщихся
мувиципilьных общеобр8оштельнц }л{реждевий за счФ
ср€дФв мостного бюдкФа s ршкц подпргршмы
'Ф5rнкционпромние в ршвшис общеrc обр8овавия"

Сфсшн мономным )цр€жденшм за счФ ср€дств
обласfiоrc бюджФа ха чаФкцю ошату Фоимши пI|шая
шдсльнж катсгорий о6lвrcщяхся в м5яяципщьных
обцеобраовательных оргшпзащж Томской областе, за
uсмюченпем б)чrcцilхсi с огршше8выми
здоровья в рамкц ПП "(Dункционированпе и ршвmие

МП *Рщвmие

Субсш шопохным учр*д€пяям з счФ ср€дств
облаmоrc бюDкоа на чаФsrуrо ощаry ФоимФи пmшия
отдшьец катеrcрий обучющкхся в муЕtципшьflц
общеобршоштшьшых oproBartмx Томской облаmя, за
исшчеЕи€м о6)цющихся с огршшенными
злоровья в ршкu ПП '<Dувкчяонярошие и рввmие

МП 'Ршвmис

С}бсш апояомным )лlреждепшм на ияые цФи за счФ

сфвенuиr па шущеФшенiс отдФьЕых rcсударФвенных
полпомочий по об*печевш о6l^rшщся с ограаиче!ными
возможвшями здоровья, прожlвющц в муаицппшьаш
(чашных) обраовательных орвнЕацlлq Фуцеwющих
обраоватоьrтуrо лепыьпФ по фвовпым
йщеобршштоьным mроФщмш, пruяем, одеждой,

обрью, шкям и ж€Фкrм инremр€м g обеспечению

облrcщжся с огрщmеяяымя возможвоФямн здоровья, не

прожпвфщх в му8иципшьвых (чаоных) обрвовательпьж
орruщяяь Ф/цестшяюцж йрвоватсльцrc
дстешвщь по Фвовяым общобршоцтельным
программш, бесшатвым Jrухраоsым плшtем в ршкц
ПП'Фlжшояпрошне п ршвпие общею обршвшяя в

общсобраоштшьных учр*денш' МП'Рвsmяе

С}бсш мопомвым )лlрждеtшм flа lпые ц€ли ý счfi

ryбвенцш ва осуrцеФшенiе Фдельцц государстre!нц
полномочпй по обеспеченш й)^rшщпся с огрлич€яянмп
возможвшами здороlы, пржяшщц в муниципшьных
(чатнж) обршомтФьных орmнпзацяяь Фущ€Фшющ
йршователыrуrо дешельиоФь по Фновным
общсобршоватqьным прогршмш, пшани€м, од*дой,
о6)Dью, мкям и жеФким иffвеmрем п обеспеченяю

обучюшся с огршичевпымп юзможшшiми здоровья, ае

прожrвrcцях в муницилмьнм (чаmвш) обраовмьнж
орruващь осуцшшщш обршошФьшуrо
дсfiФьнФ по Фновнцм обцеобрвомтФьным
проrршмщ, бесшатным дв}трщовцм ппшяем в рамш
ПП "Фувкчионирошие и ршвmе общеrc офшошия в

общеобршоватыьвп уrрежденж' МП "Ршвпис

0220l
590.622,0l

2,0ol 244
0 0о,о.00

00 00о 0о0 98з
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44о 622-0l

2м5 l52 000 о.оо о,о0 694 l зз.Oо 0,00
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44o-622-ol
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2,02,2.0l,40
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о,Oо,0.0о,о0

0оо 0,оо 0,о0 а55 642,5о 0,о0
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47о-622-оо

о,044 244 0,00

0.00,0-00-0ооOо.0
0о,O0о,O0о 0,о0 0,о0 855 642,5о



Сфсвдпя автономкым ]ережд€Емм на приобрmеняе
шодЕческж комшеюов в 2020 году дя поэтапвого

введекпя федершьЕых государствевgых обраовательяьв

стащартов в рамкц основноrc мероприятяя (Ок8ание усrDr
по rредоставлецию общсго обршования в

общеобршовательных гlреждениж и созданис оптимшьЕых

условпй дя решизацяп обраовательЕж программ общего

обраовшш в обцеобрвовательвых 1"треждениях)
подпрограммы (Функциов!ровшяе и ршвmие общего

обрвовшш> муняцяпшьной программы <Ршвmис
яе2о|5 - 2о25

Сфсщш апономБIм у{реждениям на приобретенпе

мФодшескж комшепов в 2020 го,ry шя поэтапного
введепш федершькьй rcсударФвенных обрвовательных
Фащартов в рамкц основноrc мероприятия <Окшнве усrryг
по пр€дммеяrc общего обраоваЕия в

общеобрвомтшьпж ]врехденrа и создшие оmимшьвьв
условЕй ш решизацяи обр8оватФьаш прогршм общеrc
обршованш в общФбрщомтФьЕьн )лр€цения)
подfрогршмы <(DункциокtrровщЕе п рлвmие общего

обршовшия> лqлrпцппшьвой программы (Равmие
2025

Сфсвдии штопомвым учрежде8иям ва оршизацию
бесшаmоrc горпего пшшия обl"rшщпсц получrcu{их
начшьнос общее обршовшие в муницЕпшьЕш
обраоватыьвьж орroизщвях в рамкц основноrc
меропрпrия <<Окшшае услуг по прсдФтшспrc общеrc
обршованш в общсобршоватсльньш 1вреждеш п создшие
оmимшьЕых уýловпй для р€шизации обршовательнж
прогршм общеrc обршовшия в обцеобршовательнш

)цреждевияхr, подпрогршмы <<ФуякциоЕпровщис и рввmие
общего обрщовщиD муЕЕцЕпшьаой прогршмы <Ршвпие
обр8овщш), на 2015 2025 годыD (за счm фдсрuькш

С}бсидив аmономяым )лреждеЕим яа оршизацФ
бесшатного горячеrc пшанш обlвющся, поrt)вфцж
пачшьнш обще обраовшf,е в м}яиципшьнж

обршовательньж орйвзациж в ршкц ФцовЕого
меропрmш <Окшшяе усJIуг по предоошенm общего

обршовшия в бщеобршомтельных 1нреждених и

оптимФнц уФовий ш реФязацпи обршовательнш
программ общего бршовшия в общеобрвовательнш

)дrрежденияхD подпрогршмы <<ФуккциояЕровщи€ l
общего обраошш) м}тпцппшьной программы <Ршвmие
обрвовши> на 2015 - 2025 годьD (за счm федсршьных

152 о00 526

57о-622-21
о,о4з

o?rol4n
5,1o.622-2|
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2,о22оl,L
з041,622.0

l8,o2] 244 о,00 0,0со.0(



Субсидии аmономным )4режденшм ва орmsизацrc
бесшатноrc горяего ппания об)лrcщцся, поJryчшцих
начцьве йцее браовааие в муниципцьнц
обршоватыьвых органпзациях в рамкц Фновяого
меропрrпш <<Окшнис ус,туг по предоФшлеffию общего

обршоваяш в общеобрщовательвц у.tрехденrях и

оптuмшьвý услоаий для решязацrr обраоватФьнц
программ общего обрвовшяя в общеобраоштФьвых

}чреждсЕш> подпрограммы <<Фlвкцяокцрощrс r
обцсго обршовапвя) м}rиципшьной грогршмы кРшвитие
обр8оsавш), Еа 20l 5 - 2025 голы> (за счm областных

С)бсшя мовомпым уlреждсншм на оршязацm
бссшапоrc юряеrc ппапвя обцшщихсr, поJI)вщщих
пачшьнщ обцее обр&вшв€ в мувf,цiпдьвц
обршоватmьвш орвниищя в ршк* фновяого
меропрm <<Окшаяне усJrуr по прсдшшению обцеrc
обршощи в общеобршоитоьвж 1в!rcжденшх и создание

оmимшьных уФовий ш решвзации браоватqьяых
прогршм бщсrc обраовшш в бщеобраоватшьпых
)^{режд€нш) подrтрогрsммы <(Dукшо8првание и равпяе
общсго обршошияD M)fr trципшьной прюгршмы <Рввmяе
обршоши> яа 20l5 - 2О]5 Фды> (за счо облаовых

Внелрвие и функционирование целевой шодсли цифровой
обршовательной среды в общеобршовательных

Внелlэение н фркшонцровшие цыевой молели шфровой
йршмшьяой срлы в общебршоимьвц

Субсшв штономным )^rрсжденш на укрешеflrе
материцьяо-техничФкой баы за счФ Резорвного фонда

фипшсшровшш непредвиденкм расходоs АдмиЕrсташи
томской

Сфсшв шояомвым )вреждеIшм 8а укрешеflие
материдьпGтешвrcкой бшы за сча Рвервяоrc rфнла

фпншсшрошия пепредвидеsвц реходов АшивисIрщи
томской блшв

Р}тоюдrшь:

Оrffiшыйисполsпеп: рD(оводшФьгр)дпы
(dошоспь)

2.o2,2,ol.L
304 1.622,0

| 8,о4з

0.00.0.0о,Oо

0о0

всеrо

l52

Черемных Е,Ю.

(рамчфрвю поdпuсч)

Е,О. Крвечова
(расшчфровка поdпuсч)

90_70_36

20_г.

з94

0,0о.о,оо,Oоооо,о
оо.ооо,ооо

2,o2,2.o,1.L
зм1,622,о

l8,04з 244 0,0о 0,0о 0,00 394 405,1 6

0,оо 0.00,0о2о22Е44
l900.622,0

0о 04з 152 0о0 0,0о 0,0с 2а7 92,1,64 0,ос

2.о2.2.Е4.4
l900.622 0

00,04з 244 0.0о

о,Oо.0,0о,Oоо00.0
0о.O0о.O0о 0,о0 0.оо 2а1 927,ы

2,99-0,02,00
оф-622-2|

5,0о2 l62 9о о0O.о0 0,оо

0.00,0,0о.о0
0о0,0о0,0о0,

000 о,оо 0,00

m.622.2l
5,0о2 244

0.0о,0,00,0оOоо.0
0о,Oоо,Oоо 0,00 0,о0 9о0,m

о,о0 0,00 6 107 725,36 6 ,1о7 725,36

Номер mршичы

ВФго сrршвц

(mелефон)


