
УТВЕРЖДАЮ

начальник ента
лица, угверждающего документ; наименование орrана,

ия
и полномочия учредителя (г{рецдения)

учрE)l(дЕнию нА 2020 г

Томска

васильева ольга валентиновна

(расшифровка подписи)

Форма по

по

.Щата грслсшсш

по

Глша по

свЕдЕния
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

€,r
rc,i

Государственное (муниципальное)

учрех(дение (подраделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющеrо

функции и полномочия учредителя
Наименование орrана, осуществляющего

ведение лицевоrо счета по иным субсидиям

инн /

Бюлжа шуrилmшного обраовм 'Горол Томсх"

m З1.07.2020

муrшд{IuьнФ шюномнос общсобр8овашнФ учреrкдеше гмш Ns 55 ш. Е.Г. Вфffireй г. Томсш

,Щеmрruеш обрвовш адмшФраrлш Города Томска

лепартшеш фшшсов адмшстраIfi Города Томска по

поЕдиница измерния: руб (с точностью до Bтopofo десятичноrо знака)

(наименование иностранной валюты)

по

коды
050l0lб

3 1.07.2020

46628з l8

29.062020

920

о2296зз5

з83

l 4 l05/70 l 70 l00 l

Наименование субсидии Код

субсидш.l

Код по
бюджgгной

кJIассификаIш
и Российской

ФедераIц.ти

Код

объекга

ФАип

Разрешенный к испольюмнию

осгаюк субсидии прцlлых лет

на начало 2020 г,

Г[панируемые

код сумма код cWMa поспшения выплаты

2 3 4 6 6 о 9 9 10

2.02.2.01.0
0590.622.0

02 00l l52

0.00,0.00.00
000.000.000

.000 0,00 0,00 350 000,00 0,00

2.02.2.01.0
0590,622,0

02.00l 244 0,00

0.00 0 00.00000.0
00.000.000 0,00 0,00 з50 000,00

Субсидш шrcномЕIм )лреr(дошм на обrcпсчеше
пожарной безопасноm за счfi ср€дсв мrcпого бюджта

ршкж "фкrчrошлровшс и ршвшис общего
обршовм" rryrилтtшной грогршмы "Ршвше

Субсидrrи шrcномЕIм )лроIцешм ш обсспечеше
пожаркой бвопаснФти за счfr средФ меmоrc бюджm
ршкш "Фукrлrоюлровше и ршвпие общего
обршовм" мцоллшьной прогршмы "Рввше

Сlшма возврата

дебrгорской задолженности

прiIIJIых лет



Субси,щrя штономшм )нреждешм на об*печеше
беmшм lrrruем отдеБffi каreгорrоi обуtшчtпся
rryrшдmльш общеобрвовашш гФеждешдi за счо
средФ мffiого бю.Фкm в ршкц подIрогршмы
"Фукrдrошровше и ршвше общсго обршош"

"Ршвше

Субси.ryrя шюномшм !лрежд€шм ш обепечеше
бешашм lrмем отдmш каЕюрIй об}^rюпsо(ся
мlмцшtшьIх общюбрвовашшх rФеждеш.й за счm
срсдm мmоrc бюдкffi в ршкц по,цtрогршмы
"Фукr.urошrровше и равше общего обр8ош"

"РввImе

С}бскщдr шmномшм )лреждешм за счfr средФ
облmого бюдкm на чffiцrc ошату ФшоФ
шм отдФш пrcгорlti обl^rшшжся в

муrшцдlшщ общеобраовашш оргшдцrях
Томской облмц за исшчсшем обJлшцддся с
огрмешми возможоФямп здоровья в ршu ПП
"Фукrцошровшс и рввшс общего обрвовм" МП
"Р8вшис

Субсилм шmномшм )врФt(дешм и счtr ср€дФ
облашого бюдlсm и чаmЕуо ошату сmшосп
Iшм отдФбж каreгорlti обучmчцпся в

ttуtш!цшЕп общюбраовашш оргшаlц{ях
Томской обласп1 за исшчешем обуrmцsФ(ся с
огрмешми возможостями здоровья в ршкu ПП
"Фукrдrошlровше н р8вше общою обр8овм" МП
"Равюие

Субсилля штономшм учр9rцешм ш ше цФи за счФ

ryбвсrплш на mуuивлеше отдФБп госуддрсвем
пошомочrдi по обФпечсlrm фWшц[fiся с
огрмешми возмошшми здоровья, промmщIц в

мушлтшшlх (чм) обраоваrmш оргдшдц{яъ
осущесвшцlж обршваreшrцrc димънооь по
rcновшм общюбраоваmшм прогршмш, шшем,
одеждой обувью, шгш и жсФкш шсffiарем и
обrcпечеш обучшщIfiся с огрщсffiми
возможноФями здоровья, не промшцlж в

rrуrшдлrшш (чаm) обршовашш оргмаlцць
осущffi вшцlж обрвоишьную деяшьнш по
основюrм общеобраоватешшм прогрмш, бесmашrм
дв}храовым шмем в ршкж ПП "Фукrиошrровше и

ршвlmе общего обршовм в общФбраоваreшшн

2.02.2.0l,0
0590.622.0

l2.00l

0.00.0.00.00
000.000.0о0

.000l52 98з

0.00.0.00.00000.0
00.000,000 0,00 0,00

2.02.2.01.0

0590,622.0
l2.00l 244 0,00 98з 092,00

0 0о.0.0о.00
000.000.000

.000 0,00 0,00 694 lзз,00

2o22ol 4

0440.622.0
l2.045 l52 0,00

2,02,2.0l,4
0440.622.0

l2.045 244 0,00

0.00.0.00.00000.0
00.000.000 0,00 0,00 694 lзз.00

0.00.0.00.00
000.000.000

.000 0,00 0,00 855 642,50

2,02.2.0|.4
04,70.622.0

00 044 l52 0,00МП "Рввкие

a



,

Субсццш штономБIм )лреждешм на ше цсш за счФ

ryбвешча на осущесвлеше отдФЕй государствешж
полномочrдi по обеспсчеm обуrmщжся с

огрмеffiми возможностями здоровья, прожшmщш в

муruллсrаъшIх (чшшх) обрвоваreшБIх оргмilцiяъ
ос}тIесшщюццд обраовательцrc деяreльносъ по

ocнoBmrм общфбраоватшьшIм прогршмш, mшем,
одеждой обувью, мягкш и жесм шеmарем и

обспсчеш обl"rmtr{шся с огршеffiIми
возмошостями здоровья, не прожшmu{ц в

лryrшцrrшьшIх (чrcтюlх) обрвоваreшюIх оргмаlцrяхl
осуществшщш обршоваreльнуrc деяreльносъ по

основюlм общеобраоватеrьБIм прогршмш, бесшатЕIм
.щ}хрщовым шшем в ршка ПП "Фуж[иоtfl{ровше и

рввшс общего обршовм в общеобршовамьюtх
МП "Ршвше

Сфсrция штономЕIм )лIрФ(дешм на приобрmеше

lвебно-мсо,щлчосш комшектов в 2020 гоrry шlя
поэшого введеffi федершьшlх госуларсшеffitх
обрвовшешшж стаtцарmв в ршкfr основного
меропрштш <<Окшме усJтуг по предостшлеш общсго
обршовм в общюбршоватшшIх уrрсждощ и

создме оtroшш условtйлrи рсмаIцd!
обрвоватешш гrрогршм общего обр8овм в

общФбраовашБж )лреждещ> по.щрогршмы
<ФукrдrоюФовме и равlmе общего обршовм>>
мушsffшной прогршмы <<Ршвшис обраовм> на

2015 - 2025

Субсиди шrcномБIм ]лреждешм m приобраеше

учебно-мио.шлч*ш комшектов в 2020 голу лrи
поэшого введ9ш федершшж госуларсв€шв
обршовамьшж cт&ulapтoB в ршка осноsного
меропршш <Окшме уаlryг по предостшлеш общего

обрвовм в общюбршоватшюж уrрсждашх и
фздашс ошшБп условшiдля решшшцfl
обрвоваreшшlх прогршм общого обраовм в

общеобршоватсшщ rФеждешх) подпрогршмы
(Ф}кtц{оюФовше и ршвmие общего обраовмD
лryrш-опшьной прогршмы <<Рввше обр8овм) на

20|5 - 2о25

Внедrешс и фукrолошФовме целевой модш rg{фровой

обрвоватшной среды в общеобршовательш

Внелреше и фукrиошФовше цФевой молш rифровой
обрщоватешной средд в общеобраоваreБш

Субсrrлм штономшм }чре)rцеffiм на }трешсше
материшьно-техщеской баы за счФ Резервного фоrиа
фшшсировм непредвиJIеffiк расходов Ад}rшстрilдff
томской облаmи

2.02.2.01.4
0410.622.0

00.044 244 00 000 000 855

0,00 526 900,00 0,00

2.02.2.01.4
05,1о.622.2

l0 04з |52

0,00.0,00.00
000.000.000

,000 0,00

0,00
0.00.0.00.00000.0

00.000.000 0,00 0,00 526 900,00

2.о2,2.0|.4
05,10.622.2

l0.043 244

0,00

2-o2.z.F4.4
l900.622.0

00.04з l52

0.00.0.00.00
000.000.000

.000 0,00 0,00 287 9z7,64

0.00.0.00.00000.0
00.000.000 0,00 0,00 287 92,1,64

2.02.?.Е4.4
l900.622.0

00.04з 244 0,00

0,00

2.99.0.02.о
0000.622.2

l5 оо2 |62

0.00.0.00.00
000.000.000

-000 0,00 0,00 90 000.00



a. . f

Субсrtщg шюномшм )цреждешм m укрешеше
маreршнGreшккой бшц и счт Раервного фокпа 2.99.0.02.0

фшсировм неtредDидеffi х рrcходов АдмшФраrд{r 0000.622.2

томской облm l 5-002 244

Черемшх Е.Ю.

всего

hководftль:

испоffi:

(расuuфровю поdпuсu)

руководит€ль группы
(dолmumь)

Е.О. КуJнсцова

(расшчфрвю поdпuсu)

90_70-36

(пелефоп)

20 г.

00.000,000

3 787 3 787 695,I
90

Номср mраrшш

Вrcгопршt

щ


