
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (М УНИЦИПАЛЬНОМ УУ^&ЗД к н А о н а Ш п г . КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

от 30.12.2019 Дата 30.12.2019

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска по ОКПО

ИНН/КПП 7017115482/701701001 Дата представления предыдущих Сведений 10.12.2019

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования "Город Томск" по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации Города Томска Глава по БК 920
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям департамент финансов администрации Города Томска по ОКПО 02296335

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

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Н аименование субсидии Код

субсидии

К од ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Ф едерации

Код

объекта

Ф А И П

Разреш енный к использованию 

остаток субсидии прош лых лет

на начало 2019 г.

Сумма возврата 

дебиторской задолженности

прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
муниципальных программ в рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на 2015-2020 годы"

0.09.0.00.999 
90.612.002.0 

01 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
муниципальных программ в рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на 2015-2020 годы"

0.09.0.00.999
90.612.002.0

01 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение пожарной 
безопасности за счет средств местного бюджета в рамках ПП 
"Функционирование и развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования"

1.02.1.01.005
90.612.002.0

01 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение пожарной 
безопасности за счет средств местного бюджета в рамках ПП 
"Функционирование и развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования"

1.02.1.01.005
90.612.002.0

01 0,00 0,00 0.00 0,00



Наименование субсидии Код

субсидии

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код

объекта

ФАИП

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет

на начало 2019 г.

Сумма возврата 

дебиторской задолженности

прошлых лет

сумма

Планируемые

выплаты

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели за счет 
субвенции на существление 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 
питаниемв рамках ПП "Функционирование и развитие 
дошкольного образования" МП "Развитие образования"_________

1.02.1.01.404
70.612.000.0

44

0.00.0.00.000 
00.000.000.00 

0

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели за счет 
субвенции на существление 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, 
осуществляющими! 1Л1МН111Ммто деятельность по основным 
общеобразойэтсздгдо») ярс*)&/вдт!{бесплатным двухразовым 1.02.1.01.404

70.612.000.0
44

0.00.0.00.00000.000 
.000.000

Всего [ 0,00

Н.Г. Добрянская

Номер страницы 

Всего страниц

(расшифровка подписи)

О.В. Карагодина 
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
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