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свЕдЕния
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

m 3l . l0,2020

(расшифров(а подписи)

Форма по

по

Государственное (муниципальное)

учрех(дение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование орrана, осуществляюшего

функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуiлествляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

мyнщшьнФ шrcномне общеобошовашьнос yчЕшеffiе гшшш Лg 55 ш. Е.Г. Вфскшой г. Томсм

Давrрсдшлсм
инн /

Бюддg муш_ршноrо обршовм "Горл Томск"

Департшеm обрвовм 4цмшстаrлrи Города Томска

по

Глша по

депаршеm фщшmв адмшстраrцrи Города Томска по

поfuиница измерения: рф (с точностью до второго десятичноrо знака)

(наименование иностранной валюты)

о9ода
нrс

l90 l4 l05/70 l 70 l00 |

коды
050l0lб

з l. l0.2020

46628з l8

l2. l0.2020

920

02296зз5

з8з

Наименование субсидии Код

субсидии

Код по
бюджстной

кJIассификаци
и Российской
Федерации

Код

объекта

ФАип

Разрешенный к использованию

остаmк субсидии проuшых лет

на начало 2020 г.

CltrMa возврата

дебиторской задолженности

прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма постуItленш вышаты

2 з 4 6 6 8 9 9 10

2.02.2.01-00

5я.622.002
.00l |52

0.00,0.00.00
000.000.000.

00о 0,00 0,00 з50 000.00 0.00

2.02.2.01.00
5ю.622.002

.00l 244 0.00

0.00,0.00.00000.0
00.000.000 0,00 0,00 з50 000,00

2.02.2.01.00

59о.622.0 l 2

.00l l52

0.00.0.00.00
000.000.000.

000 0,00 0,00 98з 092,00 0,00

Субсилrп шmюмшм )лрgхдеffiм ш обФнеше
пожарной безошн@ и счФ ср€дm мmного бю.Фкm в

ршш "ФужцrошФовше и рввre общсго обрвош"
"Ршвше

Субсилш шrcномшм rlрr(доffiм re обrcпечсше
пожарной безошкоm за счст ср€дФ мrcшого бюджm в

ршш "Фукrrионировще и равшие общеrо обршвм"
"Ршвитие

Субсидия штономшм гrрсждсшм и обспечешс
б*шашм rueM отдФщ rcrercршi обуtrcчло<ся
rryrщmx обшобраовашш }^Феlкцешd за счfr
срлm мшого бюд]кfr в ршкц по.щроФшмц
"ФуюOцiош{ровще и равше общсго обрвовм"

"Рщвlmс



Субспаш штономбIм )лрежденшм на обспечеше

бематшtм пruем отдельных каreгорrаi обlпmщшся
мушшьшх общфбрФоватФьшх учрсждсний за счq
срсдсв мсfrного бюдrкffi в ршкц подпрофшмы
"Функrчrоюrровше и ршвшие общею обрщовм"

"Р8вmие

облrcmого бюшm на частпцm омату Фошши
м отдФшх каreгорrd обr|шuцдся в

мушлrпаьшtх бщФбр8омшьшх оргffiаtлоrх
Томской бласrъ за исшчешем обlruшщжся с
огршешми возможншями здоровья в ршкц ПП
"Фушrtионировше и рввmе общего обр8овм" МП
"Раsшие

Субсrrлш штономшм rФеr(дешм за счФ срсдсш
облаmого бюдm ш чrcшн)m ошату Фшоw
trm отдсльшх каrcгорrrй обучшчtпся в

мушдrшьшtх бщеобрвовашшх opшBloulx
Томской облrcтц и нсшчешем обучющсл с
огрщсffiми возможнmми здоровья в ршкш ПП
"<Dукшоrировше и ршвmе общего обраовм" МП
"Рввшис

Субсидш шrcномffiм )мрс]кдсffiм ш ше ц€ли u счfl

ryбвсюла на оо7щшешс отдельшх гоg/дарствсшх
попомочlоi по обепечеш об5вшщся с
ог?щеffiмн аозможнmми здорвья, прошшцц в

муtшллальшtх (чаmх) обрвошмьшх оршаrоgх,
осущшючдq обраошшьцrc деrмьнm rc
rcновюlм общеобршовашшм прогршмаi4 lшем,
одсждой обувью, шгкш и жФftш ше[mЕюм и

обсспечсш обучюццо(с, с огрмеши
возможн(mми здоFювья, не прrcшццо( в

шуtшлтшьшх (чаш) обрвовашьш оргшаtоirь
осущшюцtж обршвашьцrc деяшнom по

шновшн общmбраоишшм tроФшмш, бсщашм
,Ф)ftршоDым lшем в ршкu ПП "Фуrкrлrоrо4ювше и

равпие общего бршовм в общебрломшшх
МП "Ршвпие

Субсrrлш штономш )лреruешм на ше цели з счФ
с}6rcщ на осущсmлсше отдельшх государсгвеш
полномочий по обrcпечеш об]лшццдся с
отмсшми возможщми ]доровья, промфщц в

муrшrrшшьш (чrcшх) обршоваreльшх оргашаtдlrх,
осущшющж обраовамьцф дсrшнФъ по

основшм общеобраоват€льшм профшмаr.r, lrrш9м,
одеждой, обувью, шгш н жфкш шеЕmр€м и

обкreчеtrю обучrcщжся с огрщошми
возuожвФuми здоровья, не прожюшulц в

шуншлOlцьшх (чmх) обраовашшх ормад{я4
Фущffiшюч{rд обрвоиreшнуrо леяшноб по
mновшш общmбрдовамьшм проФшмщ бешашм
.щухр8овшм lшом в ршкж ПП "Фуrшr+rоrшровше и

рввшис общсю обрвовм в общюбрвовашьш

,02,2,0l
|2

244
,0.00.00000,0

00.000.000 98з

0,00

2.02.2.01.40

440.622.0I2
045 l52

00000000
000.000.000-

000 0,00 694 lзз,00

20220l 40

440.622.012
,045 694 lзз,00244 0,00

0.00,0,00.00000.0

00.000.000 0,00

опп ооо ооо
00000000z.02.2,01.40

470.622.000
.044 l52 000 0.00 0,00 57 l 642,50 о.00

2.02.2.01.40
470.622.000

.044 57l 642,50244 0,00
0,00,0,00.00000,0

00.000.000 0,00МП "Рввпие

,00l

0.00

0_00

0.0(



Субсилия автономшм )лрсждсщм на приобретсше

5пебно-мстодическж комшектов в 2020 го.Oу дu
поэшого ввелеш фелершьшtх государсЕешIх
обршовательшж mаr{дартов в ршкц основного
меропршш <<Оквше ус,[уг по предосшлеш общеrо
обраовм в обчеобршовамьных }л{р€i(дешх и

создше оIшщьБrх уФовий для решюации
обрщоваreльшtх прогршм общего обршовffi в

общсобрвовательшrх ]лрех(деншх)) по.цIрогршмы
<<Ф5rнкциоlttровше и ршвmие общего обршовм>
мушцшьной прогршмы ((Равmе обр8овмD на 20l 5

2о25

Субсилrrя штономшм rrрешешм на приоброеше

1небно-методш*кж комшекrcв в 2020 го.ry лrш
поэшного введеlm Федершьшх государсшешх
обрвовамьюrх сЕiдартов в ршк8 основного
меропрштш <Окаше усrryг по предоmшеш общсго
обршвм в обuообрвоватсльшIх JлрQкдешх и

создше оlrшшшх уФо8шf дJц рщад{r
обраоваreльшх прогршм общсго обрвовм в

общюбршватшм )лрешемх)) подIрогршмы

(Фуrк!д{онировше и рввmе общего обрвошrl
муlfr_Omшьной прогршмы <<Рввlmе обршовщD м 20l5
2025

Субсили штономшм )лtреждешм на шс цши за счФ
субвсшл{r ш осущmеше отдtrьшх гоg/дарствеffiх
полномочrд1 ш обеспечеше одфой, обрью, шгкш
шсmарсм, оборуловщýм и едюiовр€м9шм денежlшм
пообисм лreй-сирот и дасй, оmшшцся бg поцечеш
родлreлеit, а шже лшl в числа дФей-слрот и леreй,
оmшшжся бg попечеш рошыей, - выrryсffiов
муtд{д{пilьБIх обршмшьшх учр€кдсшi щошщжся
(шолшшжсr) пол опской (попечlмшом) ш в

присмшх фмьяц и выгryсщов нсгосударqтвсшх
общсобршошreшш учрlклсшti( щодяццд(ся
(шолlошжсr) пол опекой (попечмшм), в rрисчш
ехьrх в рш ПП "Фушlлююром и рввre общm

МП "Ршвюис

Субск.шrя шmюмшм !нр€ждешм ш шс цqи з счm

ryбвешлоr m оryчmше отдФьш гФударстreшх
попомочrдi m обrcпечеше одеlкдойi, обувью, шгкш
шеЕmрец оборудовшем и слшtовремеffiм дснсжБIм
пообксм дreй*ирот и дwir, осшщся бв попсчеш
род}ftлеЙ а шжс лщ в чиФа д*й{rФот и дftЙ
о<ruшцсr бсз попечеш родrmеiq - выпусмов
мушлтlшш обраомшщх г|р€ждеш,dц шодячlцся
(нжолrшшся) rcл опской (попсчreшшом) ш в

приемшх Фмьях, и аыпусffiоа негоq/д:lрФвещх
общюбршоишш гlреIцеtш]. шодяцодся
(шолшшжся) под оп€кой (попечIrшmом), в rриемшх
reмьях в ршкu ПП "Фукlцrонировще и равше общего

,2.0l 0,00,0.00,00
,lo.622.2l0

.04з l52 5?6000

2.02.2.0l,40
510.622.2l0

.04з 244 0,00
0.00,0.00.00000.0

00.000.000 0,00 0,00 526 900,00

z.o2.2.01.40
740.622.000

.0зЕ 0,00 l42 062,00 0,00l52

0.00-0.00,00

000 000 000
000 0,00

2.02.2.01.40

740.622.000
.0з8 з2l 0,00

0.00.0.00.00000.0
00.000.000 0,00 0,00 l42 062,00МП "Ршвшие



Субсrr.пш штономщм rlрс2кдешм ffi оргшаrдф
бrcшаmого горпсго шм обlвшчlю(ся, поrt)лшщ,ж
начшьное общrc обраовшие в муниlлff@ъБп
обршовашьшх оргмаtд{ях в ршкil Фновного
меропршш <Оквшс усrrуг по прсдшалсlш общсго
обрвовшш в общеобршовамьшlх !нреr(дешх и

создzш€ оmшшьБп условий дш ремацш
обрщовашьюп прогршм общсго обршовм в

общmбраовашщ )цреждgffi х)) подIrрогршмы
(Фукrдrоrировще и рввtmс общсго обрвовм>
шушrплшьной проФшмы (Равше обршвм> на 2015
_ 2025 счfi

Субсилш штономшм rrрокдсffiм ffi оршлдrю
бmшатного горячего ш обуrшщжся, подлюutц
начшьное обц* обршовшс в мунrдддrшьшIх
обрвовательшх оргмаlц4iх в ршш Фновного
мсропршш <Окшше усJDlг по пр9дщеш общего
обршовш в общобршоsамьБlх учреждеш и

Фзда}ме оmшщш уФовшi дrtя рФDваlои
обрвовашьшх rрогршм общеrc обрвовщ в

общеобршовамьш ]лреl(дсщ)) подпрогршмы
<<DукrдrошФовше и рввImе общсго обраовщD
мушцлшьной прюгршмы <<Рввшие обраоsмD на 20l5
- 2025 годц> счет

С}6сruчдr шmномщм )црсхдсшм на оргмtrоФ
бсшшого горлчеrc ш обучшппо(сц поJDвrcщц
шчuькш общс обршвшс в шунrо_чтrшъш
обраоваФщ оршIцдlrх в ршкц Фювного
мерпрштш <<Окмс уqщт по rредФшеш общего

обраовм в общообраоишьшх rrре]t(д€ffi и

фздше оmшшьбrх уФовrй для ршваjцff
обршоштшьш прогршм общего обраош в

общсобрвовашьш учр€ждешх)) под{югршуы
<Фукrчrошrровше и рввtmе общеrc обраощD
куtшддшной ц,огршмш <Равпre обрвош> ш 2015

2025 гош> счтоблаmх
Субсидш шrcномБrм )Nреждешм м оргмаtц{о
бесшаmого горячего ш обуtшщцся, поJt)лФщц
начшьнre обще обрщовше в мунш.qдIшьщ
обршоваreльшх орtшшх в ршкц основного
меропрштш <Ошще ycrDт по предФшеш общсго
обраош в бщеобрвошшьшх )ruрекдеш и

фздаше оmшш ушовrd лля рФваrдfl
бршваrcльш прогршм общего обр8ощ в

общюбршовашщ Wрскцсffi х)) подгрогршмы
<Фукrионирвше и ршвпис общего обршвмл
муншл{шьной проФшмн <Р8вшне обршовш> на 20! 5

- 2025 счет обласtrых
Субсluш шmномшм учр€]цдсшм на осущffiеre
отдеБшх государqгвсш полномочrоi по об*печеш
обучшчtшо с огрщ€mми возмокmми здоровья,

]ромuIц в мутmO!шшх (чаmх) обраоваФщх
оргшаlд{Dq осущwюuчп обршовашrrуrо
дqшьншь по Фновшм общmбршоваФшм
проФшмш, tшец одФrсдоа обувью, шгш и хmш
шеrmрсм и обепечеш обучmцIцся с оФм€шми
возможностями здорвья, нс прожшrcщIq в

мушлтшш (чаш) обрвоитшшх орlшдrя4
осtпrmючлu обраовамьцrc дйшнФ по
шновшм общеобрвовамьшм прогршмш, бсшашм
lЕухр8овым lшсц в чши оргщалоi бФшmого
горпего Im обучюЕо]жсц поJr}вшцIц ичцьное
обще обршвше в м)лш{trшьшх обрвовашшх

2.02.2.0l.L
1.622.o|

8.02з l52

0,00.0.00,00

000 l 925

2_o2.2.ol.L
3041.622.0l

8.023 244 0,00
0,00.0,00.00000.0

00,000.000 0,00 0,00 l925 625,об

0.00.0.о0.00
000.000.000.

000

2.o2.2.0l.L
3041.622.0l

8.04з l52 0,00 0,00 з94 405,1б 0,00

2.o2.2.0l.L
з04 1.622.0 t

8.04з з94 405,1б244 0,00
0.00.0.00.00000,0

00.000.000 0,00

0,00

2.02.2,0l.R

8,044

.622.о|
l52

0.00.0.00.00
000.0о0.000.

000 0,00 8 989,54

0.00

0,0(



Субсидии автономшм )лрскдеffiм на оryщffisлсние
отдельБtх государствешlх полномочий по обеспсчеffi
обучшщжся с огршеffiIми возможкостями здоровья,

прожшшщж в мушдшrшьшх (чаmых) обршовательшrх
оргмаllяяц осущqgпшбщж обраовательцm

деrтельность по Фновшм общебрвоватсльшм
прогршмш, пmшем, одеждой, обрью, мягкш и жffiкш
ш€квр€м и обrcпсчеш обуtшщ,жся с огрмеffiми
аозможнФтrми здоровья, нс прожшшчlц в

мумцmшьш (чm) обрвоватФьшIх оргшшицшfi,
осущmшюцrж обрмватФцm деятельнtlm по
шновным общюбршоиrefr шм прогрщмш, бсшашм
дв)драовым lmш€м, в части оргffiацш бrcшатного
горячего |]юмя обl^rшшжся, пол)лшщж начшьное
общее обраовше в муш{tодIшьшп обршоватФЕIх

Субсшш шrcномшм учро(дешм ffi ФущФвлешс
отдольffiх гоryдарФвсшх пошомочrd по оfuпечеш
обуrшчtшсr с огрщсшми возможнmми здоровья,

rрожшц.оо( в шуtшлсашш (чаш) обрmmшш
оргщаtд{aх, осущшпчп обршвамьцrc
д€яшнm m Фновшм общедбрвошмьши
прогршхш, lreц одеждой, обувью, мrгш и жФш
шеmрсм и обепсчеш обучшшtжсr согрмеtм
возможноспмн здоровьа, не прожшшulж в

мlпшлсlмьшlх (чrcreж) обрвоваreльшх оргшilц{п,
ос)лцФмщц обрщовамьtrуо леяшьншь по

mновшм общюбр&вашшм прогршмш, б*шашм
дв}тр8овым ffiем, в чm оргма_Oо{ бrcшашого
горячсго пш обг(шщlцся, получшцlц шчшнG
общс обрвовше в муtшлтшьшх обраоаашьшв

Субсидии автономшм rrреждеffiм ва осуществлешс
отдельных го(ryдарствеФв полномочий по обеспечеш
обгrшщшся с оФffiешIми возможностями здоровья,

прожиsшщц в мушlо{пшьш (чrcтшtх) обршоваreльшIх
оргщщх. осущФтвшпцfi обршоваreльгrую

дсяreльность по Фновщм общmбршовамьшм
rрогршмш, tIшсш, одg{дра обувью, шгш и жffi
reЕгарсм и обспсчеm оФшццдо с оrрш€щи
возможшми здоровьц re прошщ}ц в

rryrшдтшьшх (чm) офшшшш орга{шд{Oq
осуrцссшшющц обраошrým дffiьreъ rc
основшм общюбраовамьmх прогршмш, бrcшашм
двухраовым lишелц s чии орпщац{и бrcшашого
горячего Imм обуlшчtшся, поJIучшщц шчшное
общ* обршовше s r4l}шдд[шщх обршмшьш

Вне,чреше к фlпжrлrонrФощс цшевой модФи rдrфровой

обр8овашной с,реды в общmбршовамьшх

Вне.rФение и фукшrокировше челевой молои rифровой
обршовательной среды s общФбраовашьшtх

Субси,шtr шшномшм )лр€ждешм и 1крешеше
маreршько-ЕхшФкой бац з счФ Рвервного фоttла

фшсировм непЕЕ.Фидешх рrcхолов Алмшстраr_чш
томской обrш

2.02,2,0l,R
.0l

8,044 8244 о0 0оо оо0

0,00.0.00.002.02.2.0l.R

8.086

,0l
l52 000 0,00 0,00 4з 890, 14 0,00

2,02.2.0I.R

8.086 244 0,00
0.00.0,00.00000.0

00.000.000 0,00 0,00 4з 890. l4

2.02-2.Е4.4
l900.622,00

0 04з l52

0.00.0.00.00
000.0о0.000.

000 0,00 0,00 287 927,64 0,00

2,02.z.E4.4
l 900,622.00

0.04з 244 0.00

0.00.0.00.00000.0
00.000,000 0,00 0,00 287 927,64

2.99.0.02.о0
000,622.2l5

.002 t62

0.00.0.00.00
0о0.000.00о,

000 0,00 0,00 90 000.00 0,00
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Субсилш штономшм rrроr<дсffiм на }трешеше
мат€ршьнФreхшrcкой бшы и счm Рвервного фоrrла

фшировм кспрсдвцlсшх рrcходоЕ Адмшстрадm
томской облrcп 90244

всего

Черемruв Е.Ю.

Номер mршшш

Вего qраrодt

(расшuфрвка поdпuсч)

огвФспешIй

испол!ffiьj 9о_70-збр}ково.щпель груш
(Оолхносmь)

Е.О. КуJнецова

(расшuфрвка поdпuсч) (mелефоп)

20_г,

7|,0Ц*о"о*r"п",


