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Наимеаовавие органа, Фуществляюще.о

ведение лицевоrо счета по иным субфдиям

инн, кпп

БюдФ м},яищпмьного обраовшш "Город Томск"

м}ъиципшьвоеФтономноеобщеобрsоватшьное}чрещениепмн8няЛ!55им,Е.Г ВерФкиноЙг,Томска по

70I90l4 l05/70l 70l 00 l

Департееm обр8овшия цшниФрщии Города Томска

департшеm фrншсов цWниФрщии Города Томс@

Единиt{а измерения: руб (с точностью до второrc десятичного знака)

(наименоаание иностранной валюты)
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Нмменованяе субсидии код

субсидии

Код по
бюджстной

шасспфикаIии
Российской
Федерации

код

обreкга

ФАип

Ршрешенный к исполшовщrc

шатох субсидии прошш лfr

на цачuо 2020 г,

С5мма возврата

дебшорской задолжсЕкости

прошж лет

Планируемые

код c}l!rмa код с}мма пФтуплеЕш выматы
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2,02,2.01.005
90 622.002,0

0l l52

0.00,0 00,0о0
00,00о,000,00

0 0.0с 0,0с з50 000,00 0.00
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Сфсщии втономным учреuеншм на обеспечение пожарвой

безопrcноФи за счФ сре$в меmною бюшФа в ршш
"Ф)ъкциоgftровdие и р8витие общею обр8овмия"

"РФвfrие

Субсиди штономным }"lрфеяшм на о6€спечевие помр!ой
бФопеноФи ]а счФ средов ммного бющsа в рамкц
'Ф)нщионировшие и рФвmие общеФ обрsовмш'

"Рsвшие

субсщ аmномным,"rрщевшм иа обеспеченпе бфшmным
пmмием отдФьнц ктеюрий обуrюшся мlяищпшьньп
йчеобрвоьmоьяьп rriюцевяй за счФ средфв мffiною
бюжФа в ршш подрог?шмы "Ф}якшонйровшие и р&вппе
общеrо обрвовшш" м}нищмьsой прогрNмы "РФвfiйе

otr



Субсидия мономным rrреценшм на обФпечение бФшФным
пит&ием фдо]ьffых кшегорий обl"rюцихся м}тиципмьньж
общеобрФовшФьЕж ччреruев{й за счФ средФв меФ!оФ
бюдmа в рыкж подпрогршмы "Ф}ъкционировщие и равшие
общего обрФовшя" м}ъищпцьной прогршмы "Раsmие

Субсции штономяым }пlреценшм и счФ средФs облиноm
бющfrа на чмичаую ошаry ФоимоФи пmшш отдФьньн
мтеrcрий обJ^{mщпся в м}аиципмьЕьж обшюбрвоватшьньп
оргмизщиях Томской облаФ, за исшючением обучФцихся с

огрщичехныш возможяоФями здоровья в ршkц IIП
"Ф}ящиокпровшие и р8впие обцего обрФовмш" МП
"Равитие

Субсиши щтономным rlрещеншм за счФ средФв облшяоф
бющаа на чаФffчя}Ф ошаry ФоимоФи пmшш ФдФьньк
категориЙ обучфщся в м}ящпuьньж обчеобрвоватшьных
орвизщ Томской облши, за исмючением оФчmщжся с
оФмиченвыми возможоФямq здоровья в ршш ГП

"Фунщионировеие и рввmие обчею обрвовФш" I\,7ПI

Субсишя Фтономным г{решеяиям на икые цФи за счФ
сабвенщп на осrщеовлекие ФдФьвых aосударФвенньж

полномочий по обесп€ченпю оФчющся с огрФичеffяыми

ВОЗМОЖНОФЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПРОЖИВФЩШ В М}ЪИЩПФЬНЫХ
(чшяьж) обр8овmФьЕш оргшизщя, осущеФшщп
обр8овmФьк}Ф деmФьноФь по осаовным

общеобр8оватФьным прогршмш, пmшием, одецой. об}ъью,

шким и жФшм инвеffiарем и о&спечению обгIфцжся с

м}1иципФьных (чыных) обрвовтшьяьк оргФзаrщ
осlrцмшющ обрФовmФьЁ}Ф деmФьноФь по основчым

общфбраовmФьяым прогршмш, бесmmным д}хрФовым
питФием в ршкц ПП "qнкциояировшие и р8вше общеф
обр8овши в общФбр8оватшьвьж )^{рецеция" МП "Равmие

С}бсщ втономвым учрщениям па ияые цФи за счф
с}6веяцяи на ос}щФвление отдФьяж юсударmв€Ёцых

полномоqпй по обФпечению о6)цющихся с оФшиченными
возможноФями здоровья, проживфщ в м}яищпмьньж
(чмньк) обрвовmшьffьN оржизщия, осущФвшющ
обр8оватФьн}Ф делФьноФь по основвым

общеобр8овmФьffым прогрымш, пmшием, одщой, оФвью,
шшм и жеmшм инвеиарем и обеспечению оФчфщся с

огр&ilчеввыми возможоФяW здоровья, не промвфщ а

муъящпмьвьп (чаовш) обрsовmФьных оргщизщш,
оryчмвшющж обрsоватФьную деtrФьноФь по фцовgым
обцеобршоватФьным прогршмац бесшmным двrарФвым
пкшпем в рш@ ПП "Ф}нщион!рвщие я равпие обцеФ

обрвовм в общобр8овшФьных учрещения" МП "РФвmие
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Субспш штономвым }чрещекшм яа приобрФение }"rебно-

мФодичфш комшеmов в 2020 rc.(Y д, потшноФ введения

федермьБfi ФсударФsенвых обраовfiФьвж Ф&дартов в

рамкц осffовяоrc меропршш (Ок8Фие уат!т по

предоФдлеsпю общего обр8овшш в общФбрщовпшьных

)црещеmя и создшие оmимшьнж уФовкй щ решизщв
обрвовmшьньп прогршм обчею обршовшш в

общюбршоватоьвьж }чрецениях, подпроФшмы
(Ф}нщонЕрвшие я р8вшие общеф обрФовшш)
м}ъищпмьной програvмы <Рввпие обрвовмия) на 20l5

Субсидия мономным raрещекиям rа приобрmение 1^rебно-

мФодичФш комшепов в 2020 rо,ry щ поэтшшого аведения

федерцьм rосудаяФвеняý обрФовФФьвых Фщдаргов в

рш@ осяовffоФ мероприmш (Окашие усл}т по

предмшеяйю фщего обрФовшия в общфбрФовФФьных

уlрещевпп и создмие оmимцьньй ушовий щя решизщии
обрвовтшькьп проФшм обцею обраов8ия в

общеобрвовmиьвьж }чрецевшD пошрФшмы
(ФWщоsировшие и рФвmие общеФ обраовшш)
м}яищпмьвой прогршмы кРввшие обрвовшшD ва 20l5
юды);
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