
УТВЕРЖДАЮ

        (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

                                осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

                  " _________ "  _______________________  20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ

    ОБ  ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

от 29.12.2020                   Дата 29.12.2020

Государственное (муниципальное) МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП Дата представления предыдущих Сведений 25.11.2020

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования "Город Томск"           по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 920

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета 02296335

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

               по ОКВ
          (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Код

                   Наименование субсидии Код по бюджетной Код

субсидии классификации объекта

2 3 4 5 7 8

20220100590622012001 152 0,00

20220100590622012001 244 0,00

Субсидия автономным учреждениям на 

обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет 

средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Функционирование и развитие 

общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования"

0,00 0,00 155 698,62

Суммы возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет
      Планируемые

Субсидия автономным учреждениям на 

обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет 

средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Функционирование и развитие 

общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования"

0,00 155 698,62 0,00

код сумма сумма

6 9 10

код поступления выплаты

Васильева Ольга Валентиновна

0,00

1

Российской 

Федерации

Разрешенный к использованию

ФАИП

остаток субсидии прошлых лет

на начало 2020 г.

ДФ АТ

7017001894/701701001

Департамент образования администрации Города Томска

Начальник департамента

Департамент образования администрации Города Томска

            по ОКПО

      Глава по БК

           по ОКПО



20220100590622018001 152 0,00

20220100590622018001 244 0,00

20220100590622215001 152 0,00

20220100590622215001 244 0,00

20220140440622012045 152 0,00

Субсидии автономным учреждениям (за счет 

ФНР) на укрепление МТБ за счет средств 

местного бюджета в рамках ПП 

"Функционирование и развитие общего 

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования"

0,00 0,00 46 590,00

Субсидии автономным учреждениям за счет 

средств областного бюджета на частичную 

оплату стоимости питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Томской 

области, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

рамках ПП "Функционирование и развитие 

общего образования" МП "Развитие 

образования"

0,00 73 919,10 0,00

Субсидия автономным учреждениям на 

организацию бесплатного горячего питания, 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях за счет средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы "Функционирование и 

развитие общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования"

0,00 0,00 305 460,72

Субсидии автономным учреждениям (за счет 

ФНР) на укрепление МТБ за счет средств 

местного бюджета в рамках ПП 

"Функционирование и развитие общего 

образования" муниципальной программы 

"Развитие образования"

0,00 46 590,00 0,00

Субсидия автономным учреждениям на 

организацию бесплатного горячего питания, 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях за счет средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы "Функционирование и 

развитие общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования"

0,00 305 460,72 0,00



20220140440622012045 244 0,00

20220140570622210043 162 0,00

Субсидии автономным учреждениям за счет 

средств областного бюджета на частичную 

оплату стоимости питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Томской 

области, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

рамках ПП "Функционирование и развитие 

общего образования" МП "Развитие 

образования"

0,00 0,00 73 919,10

Субсидия автономным учреждениям на 

приобретение учебно-методических комплектов 

в 2020 году для поэтапного введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в рамках основного мероприятия 

«Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях и создание оптимальных условий 

для реализации образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2015 - 2025 годы»;

0,00 607 170,25 0,00



20220140570622210043 244 0,00

202201L3041622018023 152 0,00

Субсидия автономным учреждениям на 

приобретение учебно-методических комплектов 

в 2020 году для поэтапного введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в рамках основного мероприятия 

«Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях и создание оптимальных условий 

для реализации образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2015 - 2025 годы»;

0,00 0,00 607 170,25

Субсидии автономным учреждениям на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях в рамках основного мероприятия 

«Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях и создание оптимальных условий 

для реализации образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2015 – 2025 годы» 

(за счет федеральных средств)

0,00 1 306 399,88 0,00



202201L3041622018023 244 0,00

202201L3041622018043 152 0,00

Субсидии автономным учреждениям на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях в рамках основного мероприятия 

«Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях и создание оптимальных условий 

для реализации образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2015 – 2025 годы» 

(за счет федеральных средств)

0,00 0,00 1 306 399,88

Субсидии автономным учреждениям на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях в рамках основного мероприятия 

«Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях и создание оптимальных условий 

для реализации образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2015 – 2025 годы» 

(за счет областных средств)

0,00 267 575,90 0,00



202201L3041622018043 244 0,00

29900200000622215002 162 0,00

29900200000622215002 244 0,00

       Всего 0,00

Номер страницы

Всего страниц

           ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

                                  О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

 Ответственный  _____________________________   _________   _______________________________     _________________

 исполнитель                            (должность)                           (подпись)                  (расшифровка подписи)                           (телефон)

 " ________"   __________________________ 20 ____ г.

"29" Декабря 2020 г.

Субсидии автономным учреждениям на 

укрепление материально-технической базы за 

счет Резервного фонда финансирования 

непредвиденных расходов Администрации 

Томской области

0,00 0,00 100 000,00

0,00 2 862 814,47 2 862 814,47

Субсидии автономным учреждениям на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях в рамках основного мероприятия 

«Оказание услуг по предоставлению общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях и создание оптимальных условий 

для реализации образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях» подпрограммы 

«Функционирование и развитие общего 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2015 – 2025 годы» 

(за счет областных средств)

0,00 0,00 267 575,90

Субсидии автономным учреждениям на 

укрепление материально-технической базы за 

счет Резервного фонда финансирования 

непредвиденных расходов Администрации 

Томской области

0,00 100 000,00 0,00

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической 
службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


