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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя школа"
наименование учреждения

(адрес фактического местонахождения учреждения)

663120 Красноярский край, Пировский район, с.Троица, ул.Мира,63

Дата
Дата предыдущего утверждения графика 
по ОКПО
ИНН 
КПП
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

КОДЫ
30.12.2016

21927095

2431001570
243101001

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: образовательная программа начального 
общего образования на уровне начального общего образования;
- образовательная программа основного общего образования на уровне основного общего образования;
-образовательная программа среднего общего образования на уровне среднего общего образования;
2. обеспечение условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в обществе обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):



-основного общего образования;
- среднего общего образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 483000,00

1.5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества; 4481000,00



Показатели финансового состояния учреждения Таблица 1.
на 01января 2017i

(последнюю отчетную дату)

11 а и мено ван не по казател я Сумма, тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 4964,00
из них:
недвижимое имущество, всего:

483,00

в том числе: 
остаточная стоимость:

189,00

особо ценное движимое имущество, всего: 1281,00
в том числе:
остато ч н ая сто и м ость:

272,00

И. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
денежные средства учреждения, всего

0,00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0,00

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

0,00

иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолжность по доходам 0,00
дебиторская задолжность по расходам 0,00
III. Обязательства, всего 0,00
из них:
долговые обязательства

0,00

кредиторская задолженность 0,00
в том числе: 

просрочен пая дебиторская задолжность
0,00

Таблица 2
Показатели но поступлениям и выплатам учреждения 

на 01 января 2017г
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя код строки код по объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетной всего | в том числе:



классифика
НИН

Российской
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципал ы-1ого)з 

адания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзатцем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен ие 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг(выполнения 
работ)тна плтной основе и 
от иной приносящей доход

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 18641086,66 17584250,30 1.056836,36

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, 
работ

120

доходы от штрафов, пенней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
п ра в ител ьств и ностран пых 
государств, международных 
фи нансовых организаций

140

иные субсидии, 
представленные из бюджета

150



прочие доходы 160
доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 18641086,66 17584250,30 1056836,36

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 14361598,77 14076876,00 284722,77

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

21 1 14337898,77 14076876,00 261022,77

иные выплаты персоналу, за 
исключением выплат из фонда 
оплаты труда

23700,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 12179,00 12179,00

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 11980,30 11980,30 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг всего

260 X 4255328,59 3495394,00 759934,59

Поступление финансовых 
активов, всего

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320



Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 1 января 2017 г

Наимен о ван и е п о казател я код строки год начала 
закупки

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.( с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1-ый год 
планового периода

на 2019 г.2-ый 
год планового 

периода

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжеие учреждения 
на  01января________________ 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
1 2 -)J

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток соелств на конем гола 020 0
Поступление 030 0

0
Выбытие 040 0

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

12 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0



Объем бюджетных инвестиции (в части 
переданных полномочий (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное 
рас поряже и не, все го:

030 0

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) ~z0m .
Главный бухгалтер муи-иципальдюто бюджетного учреждения / /Вебер Нина Ивановна
Исполнитель  / Почекутова Елена Викторовну

' °  ; У  М50У 
"Троицкая 

• <\ \  средняя J h o l j  
школа” / ip o ’p j

J  Почекутова Е.В.



Таблица 2
Показатели по поступлениям н выплатам учреждения

на 01 января 2018г
отчетную да » у)

Наименование показателя код строки код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципапьного)з 

адания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзатцем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг(выполнения 
работ)тна плтной основе и 
от иной приносящей доход

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 18351239,30 17218753,00 1132486,30

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, 
работ

120

доходы от штрафов, пенней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130



безвозмездные поступления от 
и адн ацн о н aj 1 ы i ы х о р ган и за цн й, 
правительств и ностран и ых 
1 осударств, м ежду н а род н ы х 
финансовых организаций

1 Оi11

иные субсидии, 
представленные из бюджета

150

прочие доходы 160
доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 18351239,30 17218753,00 1132486,30

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 14024731,77 13720499,00 304232,77

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 14001031,77 13720499,00 280532,77

иные выплаты персоналу, за 
исключением выплат из фонда 
оплаты ггруда

23700

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 12179,00 12179

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 39818,50 25965,00 13853,50

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг всего

260 X 4274510,03 3472289,00 802221,03



11оступление финансовых 
активов, всего

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочим выбытия 420
остаток средств на начало года 500 X

остаток средств на конец года 600 X

Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Н а и м е н ован ие п о казател я код строки год начала 

закупки
сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.( с точностью до двух знаков

всего на закупки в том числе:
на 2017г. 

очередной 
финансовый

2018 на 2019 г.2-ый 
год планового 

периода

в соответствии с Федеральным законом от 5
на 2017__г.
очередной

на 2018__г.
1-ый год

на 20__г.2-
ый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты порасходамг на 1 42,74510,03 4274510,03
в том числе на .оплату./Ху 1001

ч\  л Н
на заку пку fopap()B,3ycj!yl; по : 2001 4274510,03 4274510,03

Ш А  ^■ ” --~~77ТГГ-Г: —77   — ~л~у£-.---------------
Руково^^й^^йцжщ ьнЪго бюджетного учреждения (подразделения^ _ (WLlĈ  / Почекутова Е.В.
1’лавный'оуй^а)Ггер м^р'^ипальнаре бюджетного учреждения //и££г’г'_]__/ Вебер Нина Ивановна
Исполнител);-(! .̂’1)̂ .-дУйуw'______ W$fs\ / Почекутова Елена Викторовна



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

иа 01 января 2019г
отчетную дату)

Наименование по ка чате л я код строки код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)з 

адания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзатцем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
у с л у г (в ы п о л н е н и я 
работ)тна плтной основе и 
от иной приносящей доход

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 18351239,30 17218753,00 1132486,30

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, 
работ

120

доходы от штрафов, пенней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130



безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, 
представленные из бюджета

150

прочие доходы 160
доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 18351239,30 17218753,00 1132486,30

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 14024731,77 13720499,00 304232,77

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 14001031,77 13720499,00 280532,77

иные выплаты персоналу, за 
исключением выплат из фонда 
оплаты труда

23700

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 12179,00 12179

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 11980,00 1 1980,00 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг всего

260 X 4302348,53 3486274,00 816074,53



11оступление финансовых 
активов, всего

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочия выбытия 420
остаток средств на начало года 500 X

остаток средств на конец года 600 X

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

Наименование показателя код строки год начала 
закупки

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.( с точностью до двух знаков
всего на закупки в том числе:

на 2017 г. 
очередной 

финансовый

на 2018 г. 1-ый год 
планового периода

на 2019 г.2-ый 
год планового 

периода

в соответствии с Федеральным законом от 5
на 2017г. 

очередной
на 2018г. 1- 

ый год
на 2019 г.2- 

ый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты по расходам на 1 4302348,53 4302348,53
в том числе на оплату 1001

"у?...
на закупку товаров, услуг по у. у 2001 4302348,53 4302348,53

Руководитель му и и ци пал ьнда):.б?бдйФтнрго учреждения (подразделен 
! лавный бухгалтер муйици»ай^п^<зджетного учреждения 
Исполнитель < s» i( , < > . '1 к ; / Почекутова Елена Викторовна

/ Почекутова Е.В. 
/ Вебер Нина Ивановна


