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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации3

КОСГУ

Сумма 
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало текущего финансового года1 0001 X X 2739608,55
Остаток средств на конец текущего финансового года1 0002 X X 0,00
Доходы, всего: 1000 121503923,54

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 111680170,1
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, всего 
в том числе:

1210 130 131 111213700

реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

111213700

платные услуги Присмотр и уход
466470,14

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 Ш5------ 9823753,4
в том числе: 
целевые субсидии всего 1510 180 9823753,4
в том числе:
Субсидия из местного бюджета муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям и муниципальным автономным образовательным учреждениям на 
предоставление компенсации расходов на питание обучающимся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений и муниципальных автономных 
образовательных учреждений из малоимущих семей 150 152 1625800
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" 
муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным 
автономным образовательным организациям Колпашевского района на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных образовательных организациях, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, 
бесплатным двухразовым питанием 152 4191500
Субсидия из местного бюджета муниципальным бюджетным образовательным 
организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на 
осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций 152 124992
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям и муниципальным 
автономным образовательным учреждениям на выплату стипендии Губернатора 
Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений 
Томской области 152 212486,4

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" 
муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным 
автономным образовательным организациям для уплаты налога на имущество 
организаций 152 1542284



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации3

КОСГУ

Сумма 
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

годj
1 — т — 4 ------------- 5------------

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" 
муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным 
автономным образовательным организациям на приобретение лако-красочных 
материалов для текущего ремонта 152 134200
Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" 
муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным 
автономным образовательным организациям на ремонт муниципальных объектов 
образования 152 258751

Субсидия из средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» 
муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным 
автономным образовательным организациям на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 152 495540
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" 
муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным 
автономным образовательным организациям на реализацию муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности населения Колпашевского района" 152 1175000
Субсидия из средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» 
муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным 
автономным образовательным организациям на обмундирование отрядов ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 152 63200
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 ос о

прочие поступления, всего'' 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510

Расходы, всего: 2000 X 124243532,09
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 87856854,33

в том числе: 
оплата труда 2110 111 67407415
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 76840
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 113 15560
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 20357039,33

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 20328047,33
на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 ЗШ5 1049566,05
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320 340169,25

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321

иные выплаты текущего характера физическим лицам Ш 709 396,80
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2240 360
2300 850 1 548 589,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 1 542 284,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 6305
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 533

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, B ceroJ 2600 X 33788522,71
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 Ш 33788522,71

из них:



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации1 2 3 4

КОСГУ

Сумма 
на 2020 г. 
текущий 
финан
совый 

год
I 2 3 4

221
5

услуги связи 167986,87
транспортные услуги 222 587776
коммунальные услуги 223 5333584,4
арендная плата за пользование имуществом 224 43,2
работы, услуги по содержанию имущества 225 1082540,05
прочие работы и услуги 226 7711288,14
страхование 227 4000
услуги, работы для целей капитальных вложений 228 1103600
увеличение стоимости основных средств 310 15538750,1
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в меди! 341 12000
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 209322,5
увеличение стоимости строительных материалов 344 277150,13
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 493200
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 1267281,32
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Прочие выплаты, всего" 4000 X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

1 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов 
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделеиию(ям) показатель прочих выплат включает 
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и  обособленным подразделением.

2 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, yaw n; Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана
3 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными 
федеральными законами.
4 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма
на 2020 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

1 2 3 4 5
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего* 1 26000 X 33 788 522,71

и .

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее —- Федеральный закон № 223-ФЗ) 26100 X 0,00

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 X 0,00

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 X 2 532 084,21

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ 26400 X 31 256 438,50

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемьгх на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X 23 294 487,56

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 23 294 487,56

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X 0

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемьгх в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 7447080,60

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 7447080,60

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X 0
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X 0
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X 0

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 X 0
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 514870,34

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 514870,34

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 0

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки11 26500 X 31256438,50

в том числе по году начала закупки:
26510 31256438,50

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X 0

в том числе по году начала закупки:
26610 0

Исполнитель Главный бухгалтер Фёдорова Г.А. 55137
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«  » 20 г.

i■
I■
I■
i_

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.

1 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы
показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по 
соответствующей графе.



Распределение выплат на 2020 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных услуг "Реализация 

основных общеобразовательных программ начального общего образования" , "Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования" за счет средств местного бюджета 
(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 7 796 883,1 7 587 163,5 7 587 163,5 145 963,5
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 7 796 883,1 7 587 163,5 7 587 163,5 145 963,5
В Т .Ч .

2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

105,00

2.1.2. Иные выплаты 1 800,00
2.1.3. Обслуживание муниципального долга

2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

7 774 078,06 7 587 163,47 7 580 858,47 145 963,47

услуги связи 73 852,56 86 986,87 88 786,87 1 286,87
транспортные услуги 255 740,05 587 776,00 587 776,00 0,00
коммунальные услуги 4 651 348,71 5 333 584,40 5 333 584,40 57 162,60
арендная m am a за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 1 760 737,35 684 303,02 618 503,15 87 514,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

587 502,58 482 246,18 529 941,05 0,00

прочие работы и услуги 444 896,81 412 267,00 422 267,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 900,00 6 305,00
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
тапеж пений
2.2.5.Расходы на софинансирование в  рамках 
государственных программ Томской области 
InacmwhnoRaTb'l_________________________________________

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному' социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч,:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
(расшифровать)_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных услуг "Реализация 

основных общеобразовательных программ начального общего образования" , "Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования" за счет средств областного бюджета 
(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
20.04.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 100 035 378,1 102 461 249,09 102 461 249,09 1 736 249,09
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 100 035 378,1 102 461 249,09 102 461 249,09 1 736 249,09
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

82 645 721,95 86 037 958,98 86 037 958,98 159 124,14

2.1.2. Иные выплаты 375 099,48 92 400,00 92 400,00
2.1.3. Обслуживание муниципального долга 0,00
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.: 17 014 556,69 16 330 890,11 16 330 890,11 1 577 124,95

услуги связи 80 969,06 79 200,00 79 200,00
транспортные услуги 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00
арендная плата за пользование имуществом 50,68 43,20 43,20
увеличение стоимости мат.запасов 15 243 369,30 14 905 214,69 14 596 412,65 1 577 124,95
работы, услуги  по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

413 542,00 264 084,00 268 848,00 0,00

прочие работы и услуги 1 276 625,65 1 082 348,22 1 386 386,26
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 0,00
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
ччпеж 7ТР.НИЙ
2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области
( пяг.тттттгЪпгтять!

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Друтие расходы, отнесенные к непервоочередным 
(расшифровать!_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных услуг "Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования"

(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 3 144 400,0 3850995,79 3850995,79 808 995,79
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 3 144 400,0 3850995,79 3850995,79 808 995,79
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

1 941 681,78 1 941 672,60 1 941 672,60

2.1.2. Иные выплаты 2 042,67
2.1.3. Обслуживание муниципального долга

2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.: 1 200 675,55 1 909 323,19 1 909 323,19 808 995,79

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за  пользование имуществом
увеличение стоимости мат.запасов 1 174 113,55 1884  323,19 1884 323,19 808 995,19
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закутки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

26 562,00 25 000,00 25 000,00 0,00

прочие работы и услуги
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учпеж гтений
2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области 
(пя г,шихтовать!

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
(расшифровать)_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных услуг "Реализация 

основных общеобразовательных программ начального общего образования" , "Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования" за счет средств местного бюджета 
(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 0,0 5 500,0 5 500,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 0,0 5 500,0 5 500,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1.2. Иные выплаты
2.1.3. Обслуживание муниципального долга

2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

5 500,00 5 500,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная m am a  за  пользование имуществом 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 5 500,00 5 500,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

0,00 0,00

прочие работы и услуги 0,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных спедств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
учпеж пений
2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области
( пяетпигЬпгтятъ’1

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 .5 .1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2,2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
('расшифровать!_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год 
Поступления от иной приносящей доход деятельности

(наименование поступлений)

М БОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7

Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 652 534,5 514 870,3 514 870,3 48 400,2
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 652 534,5 514 870,3 514 870,3 48 400,2
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1.2. Иные выплаты
2.1.3. Обслуживание муниципального долга

2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

646 337,66 514 870,34 514 870,34 48 400,20

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная m am a за  пользование имуществом
увеличение стоимости мат.запасов 132 520,30 25,06 25,06 25,06
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)
прочие работы и услуги 513 817,36 514 845,28 514 845,28 48375,14
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 196,79
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитапъный ремонт муниципапъного имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)

2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области
( 'п а е т т ш Л п п и я т ь З

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ н услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
(расшифровать)--------------------------------------------------------------



Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным 
образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям Колпашевского 

района на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях,
бесплатным двухразовым питанием 

(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

Распределение выплат на 2020 год

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 
начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 3 033 314,0 0,0 4 191 500,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 3 033 314,0 0,0 4 191 500,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1.2. Иные выплаты
2.1.3. Обслуживание муниципального долга
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.: 2 634 807,00 0,00 3 694 589,60 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная плата за пользование имуществом 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

0,00 0,00

прочие работы и услуги 2 634 807,00 3 694 589,60
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 398 507,00 496 910,40
2.2.Непеовоочецедные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт мунииипального имупмества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)

2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт мунииипального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным
(расшифровать)---------------------------------------------------------



Распределение выплат на 2020 год

Субсидия из местного бюджета муниципальным бюджетным образовательным учреждениям и муниципальным 
автономным образовательным учреждениям на предоставление компенсации расходов на питание обучающимся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений и муниципальных автономных образовательных
учреждений из малоимущих семей

(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей Предыдущий 
финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 1 553 754,0 0,0 1 625 800,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 1 553 754,0 0,0 1 625 800,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1.2. Иные выплаты
2.1.3. Обслуживание муниципального долга
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.: 1 553 754,00 0,00 1 625 800,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная плата за пользование импиеством 0,00
увеличение стоимости мат. запасов 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципачъного имущества)

0,00 0,00

прочие работы и услуги 1 553 754,00 1 625 800,00 0,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
шчпежлр.ний
2.2.5.Расходы на рефинансирование в рамках 
государственных программ Томской области
( пяг.пшгйпгтять!

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному' социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
('пасшиДтовать!________________________________________



Распределение выплат на 2020 год
Субсидия из местного бюджета муниципальным бюджетным образовательным организациям и муниципальным 

автономным образовательным организациям на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных

_________________________________________________организаций_________________________________________________
(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 59 362,2 0,0 124 992,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 59 362,2 0,0 124 992,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

59 362,22 124 992,00

2.1.2. Иные выплаты
2.1.3. Обслуживание муниципального долга
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная m am a за пользование имуществом 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

0,00 0,00

прочие работы и услуги 0,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учпеж пений
2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области 
('пястттиФпгтатъ')

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
('расшифровать')_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год
Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям и муниципальным автономным образовательным учреждениям на выплату 
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений

_______________________________________________ Томской области________________________________________________
(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 68 000,0 0,0 212 486,4 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 68 000,0 0,0 212 486,4 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

0,00

2.1.2. Иные выплаты 0,00
2.1.3. Обслуживание муниципального долга 0,00
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная плата за  пользование имуществом 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

0,00 0,00

прочие работы и услуги 0,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 000,00 212 486,40
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
-учпеж пений
2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области 
(т)яг,тттиФпгтять!

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному' социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
('расшифровать!_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным 
образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям для уплаты

налога на имущество организаций

(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 1 853 012,0 0,0 1 542 284,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 1 853 012,0 0,0 1 542 284,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

0,00

2.1.2. Иные выплаты 0,00
2.1.3. Обслуживание муниципального долга 0,00
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная плата за  пользование имуществом 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

0,00 0,00

прочие работы и услуги 0,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 853 012,00 1 542 284,00
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
з/чпе-ж пений
2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области
( пяетпиЛпгтяттЛ

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному' социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
('расшифровать')_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным 
образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на приобретение

лако-красочных материалов для текущего ремонта

(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 б 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 130 900,0 0,0 134 200,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 130 900,0 0,0 134 200,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

0,00

2.1.2. Иные выплаты 0,00
2.1.3. Обслуживание муниципального долга 0,00
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

130 900,00 0,00 134 200,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная m am a  за  пользование имуществом 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 130 900,00 0,00 134 200,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

0,00 0,00

прочие работы и услуги 0,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
wnmK пений
2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области
( пястпиФппвять')

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
(расшифровать')_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год

Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным
образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на ремонт

муниципальных объектов образования

(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 
начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 861 610,0 0,0 258 751,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 861 610,0 0,0 258 751,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

0,00

2.1.2. Иные выплаты 0,00
2.1.3. Обслуживание муниципального долга 0,00
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.: 861 610,00 0,00 258 751,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная плата за пользование имуществом 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

861 610,00 0,00 258 751,00 0,00

прочие работы и услуги 0,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей
2.2.Ненег)воочепедные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт мунииипального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)

2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт мунииипального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
('naciTTHftmORaTbl



Распределение выплат на 2020 год
Субсидия из средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным 

образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих

_________________________________________ программ всех направленностей_________________________________________
(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
20.04.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 0,0 0,0 495 540,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 0,0 0,0 495 540,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

0,00

2.1.2. Иные выплаты 0,00
2.1.3. Обслуживание муниципального долга 0,00
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

0,00 0,00 495 540,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная m am a  за  пользование имуществом 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 495 540,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

0,00 0,00 0,00 0,00

прочие работы и услуги 0,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учпеж пений
2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области 
< пясптиФпгтять'1

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
(расшифровать)_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным
образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на реализацию

муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения Колпашевского района"

(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
23.03.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 0,0 0,0 1 175 000,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 0,0 0,0 71 400,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

0,00

2.1.2. Иные выплаты 0,00
2.1.3. Обслуживание муниципального долга 0,00

2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

0,00 0,00 71 400,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная m am a за пользование имуществом 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

0,00 0,00 0,00

прочие работы и услуги 71 400,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей
2.2.Непервоочередные расходы всего: 0,00 0,00 1 103 600,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.: 1 103 600,00
капитальный ремонт муниципального имущества 1 103 600,00
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
\/чпеж пений
2.2.5.Расходы на софинансироваеие в рамках 
государственных программ Томской области 
(п ясти  rh понять!

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2 2 .5 2  Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
('расшифровать')_________________________________________



Распределение выплат на 2020 год

Субсидия из средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным бюджетным
образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям на

обмундирование отрядов ВВПОД «Ю НАРМ ИЯ»

(наименование поступлений)

МБОУ "Тогурская СОШ"

(наименование муниципальной образовательной организации)

Наименование показателей
Предыдущий 

финансовый год

Текущий финансовый год

Утверждено на 
начало года

Утверждено на 
20.04.2020 (по 
состоянию на 1 
число квартала)

в том числе 
остатки на 

начало года

1 2 6 7
Расходы за счёт средств местного бюджета - Всего: 0,0 0,0 63 200,0 0,0
в том числе:
2.1. Первоочередные расходы всего: 0,0 0,0 63 200,0 0,0
В т.ч.
2.1.1. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам

0,00

2.1.2. Иные выплаты 0,00
2.1.3. Обслуживание муниципального долга 0,00
2.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:

0,00 0,00 63 200,00 0,00

услуги связи 0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги 0,00
арендная плата за  пользование им\пцеством 0,00
увеличение стоимости мат.запасов 63 200,00
работы, услуги по содержанию имущества (за 
исключением закупки товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества)

0,00 0,00 0,00 0,00

прочие работы и услуги 0,00
2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей
2.2.Непервоочецедные расходы всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.2. Расходы капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
увеличение стоимости основных средств
2.2.3.Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям

2.2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
voneiK пений
2.2.5.Расходы на софинансирование в рамках 
государственных программ Томской области
( ПЯГ.ТПиФпПВЯТь')

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Л. Общий объём фонда оплаты труда и взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по
2.2.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в т.ч.:
капитальный ремонт муниципального имущества
2.2.6.Другие расходы, отнесенные к непервоочередным 
('расшифровать')_________________________________________



Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных услуг "Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образования" , "Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования" за счет средств местного бюджета

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ___________________________________244_______________________________

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей 

в год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4><гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 Абонентская плата за основной номер 7 12 226,99 19067,16

2 Регистрация электронного почтового ящика 1 12 102,09 1225,08

3
Пред, в пост.польз.абон.линии и инд.схемой 
без ТВ СПУТ 2 12 902,58 21661,92

4
Пользов. оконечным оборуд. при парал. сх. 
у одного абон. 2 12 368,43 8842,32

5
Предоставление внутризон. соед-я автом. 
способом на абон. фикс, связи 7 12 257,06 21592,80

6 Услуги междугородней связи 2 396 5,68 4498,56

7
Подключение дополнительного телефонного 
номера 1 1 1800,00 1800,00

8 Абон.плата Глонасс 1 12 750 9000

9
Услуги подключения тарифного плана 
Бюджетник 1 1 1100,03 1100,03

Итого: X X X 88787,87

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5
1 Услуги по перевозке детей через реку Кеть 2497 224 559328
2 Транспортные услуги прочие 12 2370,67 28448

Итого: 2509 X 587776

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф 
(с учетом 

НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4хгр. 5хгр. 6)

1 2 4 5 6 6
1 теплоэнергия 1049,11 2193,83 - 2301566,89
2 теплоэнергия 741,56 2257,27 - 1673909,89
3 электроэнергия 178729,8 6,71 - 1199276,94
4 водоснабжение 1522,2 32,23 - 49060,51
5 откачка 125,80 180,56 - 22714,45
6 водоотведение 501,00 23,55 - 11798,55
7 водоотведение 401,70 26,57 - 10673,17
8 обращение с твердыми коммунальными 130,00 496,8 - 64584,00

Итого: X X X 5333584,40

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5

1 Дератизация, дезинсекция, дезинфекция МБОУ "Тогурская СОШ" 12 36664,32
2 Расчистка и вывоз снега территория школы 6 40000
3 Расчистка снега с крыш зданий школы МБОУ "Тогурская СОШ" 1 115287,33



4 Обслуживание теплосчетчика Теплосчетчик 9 54450
5 Техническое обслуживание электрооборудования МБОУ "Тогурская СОШ" 12 164699,4
6 Промывка системы отопления МБОУ "Тогурская СОШ" 1 18000
7 Заправка картриждей МБОУ "Тогурская СОШ" 14 5600
8 Диагностика, техобслуживание автомобиля МБОУ "Тогурская СОШ" 12 10000
9 Ежедневный предресовый тех.осмотр школьного автобус 392 37240
10 Выдача актов тех. состояния оргтехника 80 20000
11 Техобслуживание огнетушителей огнетушители 1 8000
12 Косметический ремонт кабинетов МБОУ "Тогурская СОШ" 1 20000

Итого: X X 529941,05

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 Утилизация ртутьсодержащих ламп, оргтехники 1 20000
2 Программное обеспечение 3 56800
3 Обслуживание программных продуктов 1 108000
4 Проведение предрейсового и послерейсового меодосмотра водителя 388 25996
5 Сопровождение в рамках закона 44-ФЗ 1 108000
7 Организация питания опекаемых, подвозимых детей 813 32520
8 Информационно-справочная система 1 48951
9 Курсы 2 18000

Итого 1 418267
6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 ОСАГО 1 4000

Итого: X 4000
ВСЕГО 422267

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

Сумма, руб. 
(гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4
1 ГСМ 5050 41,45 209322,50
2 Бланки X X 4060,00
3 медикаменты X X 12000,00
4 Строительные и электротовары X X 142950,13
5 Хозяйственные товары X X 133666,52
6 Спецодежда X X 30000,00
7 Мебель X X 87514,00
8 стремянка X X 3050,00

Итого: 619513,15

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

Код видов расходов ___________________________________852_______________________

№
п/п

Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка
налога

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3*гр. 4/100)

1 2 3 4 5
Транспортный налог 225,18 28,00 6305

Итого: X

Директор 1Z
Главный бухгалтер

О.А.Пшеничникова 

Г. А. Фёдорова



Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных услуг 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования" за счет средств

местного бюджета

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Код видов расходов_________________________________244____________________

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

Сумма, руб. 
(гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4
1 Х озяйственные товары X X 5500,00

Итого: X X 5500,00

Директор

Главный бухгалтер

О. А .Пш еничникова 

Г.А .Ф ёдорова



Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных услуг 
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования" за счет средств

областного бюджета

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов_________________________________244_______________________

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п

Н аименование расходов Объект Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

1 Заправки картриджей и ремонт оргтехники оргтехника X 25000
Итого: X X 25000

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

Сумма, руб. 
(гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4
1 К анцтовары, игрушки X X 100000,00

2
Наглядные пособия, оборудование для дош кольного 
образования X X 94127,4

3 М ебель для дош кольного образования X X 762426,64
4 Уличная детская игровая площ адка X X 500000,00
5 Логопедические столы X X 427769,15

Итого: X X 1884323,19

О .А.П ш еничникова 

Г.А. Фёдорова



Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных услуг 
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" , "Реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования", "Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования" за счет средств областного бюджета

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов_________________________________243______________________________

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Н аименование расходов Количество
договоров

С тоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

1
Разработка проектно-сметной документации на установку средств 
обеспечения пожарной безопасности 1 30600
Итого 6 30600

Код видов расходов_________________________________244

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Н аименование расходов К оличество
номеров

Количество 
платежей 

в год

Стоимость 
за  единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4*гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 Услуги И нтернет 1 12 6600 79200

Итого: X X X 79200,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п

Н аименование расходов Объект Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

1 Обслуживание пожарной сигнализации П ожарная сигнализация 12 94764
2 Обслуживание кнопки тревожной сигнализации М БО У "Тогурская СОШ " 12 9864
3 Обслуживание систем "Стрелец-мониторинг" П ожарная сигнализация 12 24000
4 Заправки картриджей и ремонт оргтехники оргтехника X 140220

Итого: X X 268848

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Н аименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 Услуги охраны 1 59777,28
2 Дистанционное обучение 6 46343,2
3 Сетевое взаимодействие 1 184612,74
4 М едосмотр сотрудников 2 505375
5 П рограммное обеспечение 1 57940
6 Курсы 1 184500
7 П роживание и питание детей - участников олимпиад в Томске 1 54800
8 П одписка периодический печатных изданий 1 204000
9 С опровождение образовательной деятельности 1 58438,04

Итого 1 1355786,26



4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Н аименование показателя Количество Ставка
арендной

платы

С тоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

1 А рендная плата за использование оборудования 4 10,80 43,20
Итого: X X 43,20

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

Сумма, руб. 
(гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4

1
Комплектую щ ие и зап.части к компьютерной, 
интерактивной, оптической и оргтехнике X X 504789,74

2
М ягкий инвентарь для реализации программ 
дополнительного образования X X 300000,00

3 Спортивная форма X X 100000,00
4 Канцтовары X X 500000,00

5 Х имреактивы X X 23300,00
6 М ебель X X 2991320,00
7 И нтерактивное, аккустическое и компьютерное оборудоЕ X X 3319531,21
8 Л абораторное оборудование X X 3748791,70

9 Библиотечный фонд, учебные пособия X X 2600000,00
10 Спортинвентарь X X 500000,00
11 Бактерицидный облучатель X X 8680,00

Итого: X X 14596412,65

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению 
2. Обоснование плановых показателей расходов на социальные и иные выплаты населению 
Код видов расходов_________________________________ИЗ________________________________

№
п/п

Н аименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

О бщ ая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Компенсация расходов на проезд детей на 778 20 15560

Итого: X X 15560

Код видов расходов 112
№
п/п

Н аименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

О бщ ая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5
1 Командировочны е расходы 3656 15 54840
2 Суточные 200 110 22000

Итого: X X 76840
ВСЕГО 92400

Директор

Главный бухгалтер

О.А.П ш еничникова 

Г.А. Ф ёдорова



Поступления от иной приносящей доход деятельности

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов________________________________ 244____________________

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№

п/п

Н аименование расходов К оличество

договоров

С тоим ость 

услуги, руб.

1 2 3 4

1 О рганизация питания детей в ГДО 1 514845,28

Итого: X 514845,28

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 
материальных запасов

№
п/п

Н аименование расходов К оличество Средняя
стоимость,

руб.

С умма, руб. 
(гр. 2><гр. 3)

1 2 3 4

2 К анцтовары X X 25,06
И того: X X 25,06

Д иректор

Главны й бухгалтер

о /  О .А .П ш еничникова

Г .А .Ф ёдорова



Обоснование плановых показателей поступлений

№
п/п

Наименование поступлений Количество
детей Число дето-дней

Стоимость
питания

Сумма, руб

1 2 3 4 5 6

1 Родительская плата 78 7531 61,94 466470,14

Итого: X 7531 X 466470,14

Директор

Главный бухгалтер

О.А.Пшеничникова

Г.А.Фёдорова



Субсидия из местного бюджета муниципальным бюджетным образовательным учреждениям и муниципальным 
автономным образовательным учреждениям на предоставление компенсации расходов на питание обучающимся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений и муниципальных автономных образовательных
учреждений из малоимущих семей

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ________________________________ 244_______________________________

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 Организация питания детей из МО семей 1 1625800

Итого: X 1625800

Директор

Главный бухгалтер

О.А.Пшеничникова 

Г.А.Фёдорова



Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным бюджетным 
общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным организациям  

Колпашевского района на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных образовательных организациях, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на 

обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Код видов расходов_________________________________ 244____________________

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 О рганизация питания детей с ОВЗ 1 3694589,6

Итого: X 3694589,6

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению 

Код видов расходов_________________________________ 360__________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3*гр. 4)

1 2 3 4 5

1
Компенсация расходов на питание детей с ОВЗ в 
возравсте от 7 до 11 лет. 104,7 1296 135691,2

2
Компенсация расходов на питание детей с ОВЗ в 
возрасте от 12 лет и старше 114,6 3152 361219,2

Итого: X X 496910,4

Директор

Главный бухгалтер

О.А.Пшеничникова

Г.А.Фёдорова



Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям 

на приобретение лако-красочных материалов для текущего ремонта

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4
1 Лако-красочные материалы 816,30 164,40 134200

Директор

Главный бухгалтер

О. А.Пшеничникова 

Г.А.Фёдорова



Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным 
бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным 

организациям для уплаты налога на имущество организаций

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№
п/п

Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3*гр. 4/100)

1 2 3 4 5
Налог на имущество организаций 70103818,18 2,20% 1542284

Итого: X

Директор

Главный бухгалтер
W

_0. А.Пшеничникова 

Г.А.Фёдорова



Субсидия из средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным  
бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям 
на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2*гр. 3)

1 2 3 4

1

Средства обучения и воспитания для обеспечения 
создания новых мест различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
технической направленности в 2020 году

1,00 495540,00 495540

Директор

Главный бухгалтер

О.А.Пшеничникова

Г.А.Фёдорова



Субсидия из средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным  
бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным организациям

на обмундирование отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2*гр. 3)

1 2 3 4

1
П риобретение формы ВВПОД «Ю НАРМИЯ» (Куртка 
тактическая Ю А (Бежевый)), шт. 16,00 3950,00 63200

Директор

Главный бухгалтер

О.А.Пшеничникова 

Г.А.Фёдорова



С убсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпаш евский район" м униципальны м
бю джетны м образовательны м организациям и м униципальны м  автономны м образовательны м организациям

на реализацию  муниципальной программы  "О беспечение безопасности населения Колпаш евского района"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов_________________________________243____________________

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Н аименование расходов Количество
договоров

С тоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

1
Разработка проектно-сметной документации на установку средств 
обеспечения пожарной безопасности 1 71400

2
П роведение капитального ремонта автоматической установки пожарной 
сигнализации 1 1103600
Итого 6 1175000

Директор

Главный бухгалтер

О.А.П ш еничникова 

Г .А .Ф ёдорова


