
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

{01D января 2010 r.

МАОУ "СОШМ2им, М И.Гриб$лина"

коды

050з7з7
01 01 2018
5а268297

57422000
50268297

075

383

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществля-
ющеrо полномочия учредителя
Вид финансовоrо обеспечения (деятвльности)
Периодичносгь: кварlальная, годовая
Единица измерения руб

Мминистрация города Кунryра Гlермского края

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

глава по БкУправление образования админисrрачии города Кунгура Гlармского края
Приносящая доход деятельность (собственньЕ доходы учрехqения)

по окЕи
1. Доходы учреждения

исполвено плановых назначенийкод
стро-

код
анали_

тихи

ч€рэз

счета

через

бан|(овскиа

счета

через

учрецдения
2 з 6 8 9

401 702,00010 4о1 7о2,00 401 702,оо

400 712,00040 1з0 400 712,00 400 712,00

090 990,00 990 00 990.00

о95 44о 990,00 990,0о 990 00

030 + 040 + 050 + 060 + 090 + стр. 1

Дохоdы оm оказанчя плапньlх услуё (рвбоm)

Дохоdы оп олерацчй с акmчвамч
(сmр- О92 + сmр. 09З+ сmр.094 + сrпр 0g5)

маmерuальных запасов

назначений

10

наименование показателя
Утверr(цено

назначвний



2. Расходы учреждения
Форма 050З737 с 2

наименование показателя

10

Расходы - всеfо
(стр. 100 + стр. 200 + стр. З00 + стр. 400 + стр, 600 + стр. 800)

исполяено плановых назвачений

код код
бавковские

через

2 з 5 6 7 8 9
40l 102,00 з 100,00200 404 ZOz,00 4о1 1oZ,00



Форма 050З737 с З

наименование показателя

- -Lч р- -2!-1- !-9!р- -?! ! --- -ч р, ?!!- :-9!р- -?!э 2 - -
Прочая закупl,€ товаров, работ и услуr для
госудврственных (муничипальных) нр(д

Зак!пха mоваров, рабоm ч услу2 dля обеспеченuя
е ос у Оа рс п вен н bl х ( мун u цu п аль н ь l х ) нужd

- -Lc!!! -??9 -: -са р: -2-79)- - - - - - - - - - - - - - - - - _ . .

Иные закупкI] mоварав рабоm u услуz ёля обеспеченUя
zос уОа рс mве н н ь! х ( мун u цч п а л ьн blx ) н ух<а

]0

исполнено плановых назначений

код код
банховские

2 з 6 7 8 9
400 9в9 a2 31о0,00404 089,72 400 989,72

24а 404 089,72 400 989,72 а00 989 72 з 100 00

400 989,72 з 100.00244 404 089,72 400 969,72



Форма 050З7З7 с,4

исполнено плаF]овых вазначевий

код код

2 з 5 6 8 9
800 112 2а 112 2а112.2в

850 112,2в 112 2а 112 28

112 2885з 112.2а 112,2а
450 2 500 00 600 00

наименование показателя

810 + 8з0 + 85о +

(сmр 851 + сmр В52 + сmр 85З)
уплата иных платежёй

]0

600,00



З. Источнихи финансйровавия дефицита средств учреждения
а 050з737 с 5

наименование показателя

не исполнено

10

Источники финансироваfiия дефицита средств - всеrо
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр, 700 + стр. 730 + стр, 820 +

стр. 8З0); (стр. 500 = _ стр. 450)

Внупреннце чспочнuкu
(сmр 171 +сmр 520 + сlпр.62О+ Фпр 54О+сmр.640+
сmр 710 + спр. В10)

(сmр, 591 + сmр.592)
поступление
выбытие

исполнено ллановых назначений

код
сrро_

код чбрез

2 5 6 8 9

3 100 00500 2 500 0о 60о.о0 _600,00

520

590

591 510
592 610
620

fll
r



Форма 05037З7 с 6

наименование показателя

10

Из ме не н u е осmеmков с раёсmв

-с.р9з9Iр-999!9-tL---_
___J.л19!!ч11!9_о_9_а_}о_в_:ср9дсJ_в_ всего (+)

--- J-вlд!::!!:е-:gзI!9: -с!-еlп9 J_ч!s]Iд9jIl!]_____ -_ -______________
уменьшение остатков средств учрФ(дения (+)

И3менвнuо оспапков по внуmреннчм раоlеmвм
(сlпр. 821 + сlпр, В22)

Иэмененчв оспапков по внуmреннuм

среOопв (сmр. В31 + сmр. 8З2)

увеличенио рао]етов по ввугр€внему примечению остапов
средств (Кт 0З04ф000) (+)

увеличение осrаftов по внутренним
-е?::9Iзу-([I -0-3-0_10_1:] 9) J])_ _-

G)

уменьшоние pвcrreтoв по внуц)еннему привлечению осlатков
0з04060

исполнено плановых назначений

код
стр-

код
анали_

через через

2 5 6 1 8 9
700 2 500,00 _600,00 _t 00,0l) з 100,00
71о 510 -4о2 741,оо -4а2 741 оо
72о 6]0 402141,00 402 141,00
730

7з1 510
1з2 610
820

а21
822

831

аз2

осmаmков расчеmов по внупреннчм лрчвлеченчям

Утвер!qено



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлыхлет

Произведено возвратов

наимёнование показателя

8

Возвращено ос m аm ков субсч
(сmр 1ЗО + сmр, 180)

проLчльlх леm, всеао

чз нuх по кобам аналчmчхч

расхоdов прошпых леm Bcezo
uз нчх по коаам аналчmчхч

Руководитель

главн ый

5 января 2018 r

Т А Бартова Руководитель фивансово-
экономической службы

Цен m рал ч зова н н а я бух ?ал mер uя

(расшифровка подписи)

ТА Перзушина

(расшифровка подписи)

(расшифровка flодписи)

l

(яаименование огРн, ИНн, кпп, мейонахох(девие)

- Gй;Бг (расUJифровка подписи)

(rелефов e.maI)
исполнитель

Руководител ь
(уполномоченное лицо)

код через
банковсме

2 з 5 6
910

950

коА
стро-

(расUrифровка подписи)



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

solD января 2018 r
МАОУ "СОШ М 2 им, М И Грибушина"

коды

050з7з7
0] 01 2018
5а268297

57 422000
50268297

075

обособленное подDазделение

Чаименовани€ органа, осуществля_
юцего полномочия учредителя
Вид финансового о6€спечения (деятельносrи)
Периодичносrь: хвартальная, годовая
Единица шмерехия: рФ

fuминистрация города Кунryра Пермского края

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

глава по БкУправление образования администрации rорода Кунryра Г]ермского края

Субсидии на выполнехие rосударственного (муниципальноrо

по окЕи
1_ Доходы учреждения

исполнено плановых назначенийкод
анали-

тики

чер€з

счеlа

бавховсхие

8 92 3 5 6 I
19 185 597,00010 19 185 597,00 19 185 597,00

19 185 597 00040 130 19 185 597,00 19 185 597,00

наименование показателя

-t"-ц-q19_*--сJэ:-ч9-*-
стр. 050 + стр. 060 + 090 +

Дохоdы оп окаэанчя плаmных услуz (рабоm)

]0

Г-зsr---l
код

стро_



2. РаGходы учреждения
Форма 05037З7 с 2

наименование похазателя

10

(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 4О0 + стр. 600 + стр. 800)

___-99Iд_9!|.,_т-"]]9уд-lЕр_е}49!л!__----, -r;;Б;;й;;;;йЁБi;riчййъ;йi;ъ;

Расхоdы на вьlллапьt персоналу в целях обеспеченuя
в ь! п ол нен u я фун хцч Й еосуdа рсп BeHHblM u (му н uцuп альньt м u)
ор2анемu, мзенньlмч учрежdенuямu, орёевемч управпенuя
zосуdарспвенньшч внебюёхaепнымч фонdамч

--("!!р:-!19-! -чр: -1-?-9i ---- ---- - -- - _ - - - - --------
Расхоёы на выплапы персоналу хазенных
(сmр_ 111 + 112 !-с!!?: 11З + спр 119)

исключением фонда

Взносы по обязаlельному социальному сграхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам

ислолнено ппановых назхачений

коАкоА

2 з 4 5 6
,7

8 9
19 147 703,66 з7 893,з2200 19 185 597.00 19 147 703,68

]00 16 715 132,з716 7151з2,з7 16 715132,з7

110 16 715 1з2,з716 715132.37 16 715132,з7

111 12 8,17 649,81 12 017 649,81 12 817 649,81
112 2 550,65 2 550,65 2 550,65

119 з 894 9з1,91 3 894 9з1,91 з 894 9з1,9,1



Форма 0503737 с 3

Зе,|упха поваров, рабоп u усJlуё ёля обеслеченuя
еосуdарспвенньlх (мунчцuпепьньlх) нужd

--cj!2.-??9-:-"!!P,-2!9i--------------------
Иные закупкч поваров, рабоm u услуё dля абеспеченuя
zосуdерсmвенньlх (мунчщпельньlх) нужd

- -(Ч |, -2!-1- !-эllр- -?! 1 -! 244 +

Соцчальное обеспеченче u чные вьплаmьl населенuю

--("!!!:-3-?9-!-ч!р,-з-19-*-
350 +

Соцчальные выплеmы zрехdанам, кроме публччньlх нормаmчвнь!х
соцчальньlх выплаm

_ _Lч р_ _зз_1_ !_9 ц _з_? 1, _ _ _
Пособия компенсации и иные социальньЕ выплаты гра)у\qанам

вных обязательств

не ислолнено

10

исполнено ппанобых назначений

код
стро-

код через
ба8ковские

чер€з

2 3 5 6 7 8 9

3/ а9з,з2200 1 аа5 2в9,2] 1 847 з95 89 1 647 э95,89

37 89з,з224а 1 885 289,21 1 847 з95 89 1 847 з95 89

1 847 395,89 37 893 з2244 v' 1 8Е5 289,21 1 847 з95 89

24 282 42300 24 282.42 24 2в2,42

24 282,42320 24 2а2,42 24 282,42

24 282,42з21 . 24 2а2,42 24 282,42

lIIllI

наименование показателя



Форма 050З737 с 4

исполнено плановых ltазначевий

банковские
чербзкод код

8 92 з 5 6 7

800 560 а93 оо 560 Е93.00 560 893 00

560 89з.00850 и 560 893,00 560 893,00

85] 560 89з,00 560 89з 00 560 Е93,00
37 Е93,з2з/ Е93 з2

наименование показателя

__(9рэ_191.0-:_"-рj_q99_1-с.l1р:-999
Уплапа нелоzов сборов ч u]{blx
(сmр. 851 + сmр В52 + спр, 8ф)

уллата налоrа на и изаций и земельного налога



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Форма 050З7З7 с 5

наименование показателя

Источвики финансирования ицита средств . всего

--Фзр.-5-91-*-

(стр. 520 + стр.590+ стр.620 + сtр. 700 f стр. 7З0 + стр, 820 r
стр. 8З0); (стр. 500 = - стр, 450)

Внупроннче чсmочнчкч
(сmр. 171 + сlпр 520 + сmр. 62О + спр. 540 + сmр 640 +

сmр 710 + спр. 81О)

]0

___-_:ч-qт!9з:I_е]!1ь]a
внеuнче чсmочнuкч

исполяено плановых назначений

код код

,|
8 92 6

37 Е9э,3?500 _37 Е93,32 _з7 693 з2

520

_з7 89з,32590 -37 893,32

591 510
-з7 89з,з2592 бт0 -з7 89з,32

62о

IlI



Форма 050З737 с,6

10

Измв не н !в ос m а mхов среёспв

всего (+)

Измененче осmаmков по внуmрннчм обороmам срёёспв

____уд9!!ч91!:_9g-lт]tоl--ср:дт_в_ý!9}д9!!!-(--J
Измоненче осmепхов по внуmроннчм расчеmе
(сmр, В21 + сmр. 822)

увеличение остатков по

е остатхов по вн}трбнним расчетаи(Дт 0з0404610) G)

уменьUJение расчетов по вн}треннему привлечениюостатков
средств (Дт 0з04

0з0404510 ) (+)

Измененче осmаmхов рвсчвmов по внуmреннuм прчвлеченuям
среёсmв (сmр 8З1 + сmр. 8З2)

увеличение pacreToв по внrгреннему привлечению остатков
средств (Кт 0З0406О00) (+)

исполнено плановых назначений

код
стро, банковсlиб

через

2 5 6 1 8 9
700

_19 585 892 71710 510 _19 585 892,71
19 585 892 7]72о 610 19 585 892,71

7з0

5]0
7з2 610
820

в21

822

8з1

8з2

I

II

lI

наименование показателя
код

авали-

",|"



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Гlроизведено возвратов

наименование показателя

Доходы от оказавия платн
Возвращено расхоdов проалых леm, всеzо

чз Hux по коdам оналuпчкч

Руководитель

Тлавн ы й

a

a
о

ислолнитель

5 января 2018 г.

(расшифроэка подпиФ)

Т,А, Первушина

Руководитель финансово-
экономической слркбы

Цен rп рал ч зован н ая бух 2алm ор u я

(расщифровка подлиси)

(расчJифров€ подписи)

(наиuановrнле. ОГРН, aесrонахо,цёние)

(расщифровха подписи)

проl11льlх леm, всв2о
(сmр 1З0 + спр. 180)

uэ Hux по коёам онвлumчкч

Z'1- Т.А. Ьарюва

Руководитель
(уполномочеflное лицо)

сгро-
код чбр€з

банковские

з 5 6 72 4
37 Е9з,32910 37 е93,32

з7 89з,з21з0 37 89з,з2
950

I I
JalJ

(расUjифровка подписи)

(подпись)



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(01} января 2018 г

lмAoy 'СОШ Na 2 им, lй И ГрибуtUина"

коды

050з7з7
0] 0] 20]8
50268297

51422ооо
50268297

075

з8з

Обособленное подразделение

Наименоваяие орrана осуществля-
ющбго лолномочия учредителя
Вид финансовоrо обеспечения Иеятельносrи)
Периодичность кзастальная, rодовая
Единица измерехия руб

Форма по ОlryД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

глава по бкУправлевие образования адмивистрации rорода Кунгура Пермского края
Субсидии на иные цели

пс скЕи
1. Доходы учремения

исполнено планоаых назначенийкодкод
через

банковские

3 5 lэ f 8 9

010
з ва4 251.42 з 797 7l0,з9 3 797 710,39 86 541,03

]00 ]80 3 в84 251,42 з 797 710 з9 з 797 710,з9 86 541,0з

наименовавие по(азателя

_(_c_Tg_919_+__c_ц_q19_+__c_ц_q19_*__cJPj_q99_-__"_,P:_q99_-__"_,Pj_199L

10



2. Расходы учрел(дения
Форма 050З7З7 с 2

наименование показателя

]0

Расходы - всего
(стр, 100 + стр, 200 + стр. 300 + стр, 400 + стр. 600 + стр. 800)

Расхоdы на выплаIпьl персоналу в целях обеслеченuя
вьlпо л нен u я фу н кчч i 2ос уd а рс m в енн ы м u ( м уя чцuп а льным u )
орzанамч, юзеннымIJ учрех<dенuямч, opzaHeMu управленuя
еосуdарсmвенным u внебюбкеmньмч фонёамч
(сmр. 110 + 130)
Расхоёы на выплвmьl лерсоналу казенньlх

9]111 + сmр 112 + сmр 11з + спр 11

Вз8ось, по обязательному сочиальному страхованиlо на аыллаты
ло оплате труда работников и яные выплаты работникам
учреr(деRий

исполнено плановых назначений

код
стро-

код через через

2 3 5 6 7 8 9

Еб 541,0з200 з 884 25,1,42 з 797 710,з9 з 797 710,з9

908 540 00 з Е00 00]00 912 з40 00 908 540.00

908 540,00 з 800.001]0 912 340,00 908 540,00

111 699 l47,з8 699 147,з8 699 147 38
з 800 00]r9 21з 192 62 209 з92,62 2а9 з92 62

rlrl



Форма 0503737 с З

наименование показателя

Закупка поваров, рабоп1 ч услуе dля обеспеченuя
еосуdарс mв ен н ы х ( м ун uцuл е л ьн ы х) нужd

--(-с-?]р-._??9_:-с!!р:_219l___-------------___
Иные закулкч mоваров, рабоm u услуё dля обеспечен!я
еосуа арс mвен Hblx ( м у н u цч п а л ЁР'blx ) нрхd
(сmр 241 + сmр 24З + 244 + 24

Г]рочая закупха товаров, работ и услуг для обеспечения
rосударстве|ных (муниципальных) н

Соцчальное обеспеченче u u{bte вьlплаmы населенuю

--Lc-ry:-129-!-c!!?:-з19-t_"JTPj-lT-._-чP:-3-qE
Сацuальные выплаmьl zраr<аанам, кромё публччньlх норм amu1чbtx
соцчальньlх вьlплап
(сmр з21 + з2з)

Пособия, ксмпенсации и иные социальные выплаты грацданам
fiусл мативных обязательств

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу rраlqан в целях их
социального обеспечения

ицит/ профицит)

10

Исполнено плановых назначений

код
сгро-

код через через

2 з 5 6 7 Е 9

4 11з,082a|j 545 а45 41

545 445.41 4 11з 0824с 549 558,49 545 445,4]

411з.08549 558,а9 5a51.5 д,, 5д5 aА5 а,|

78 627,95зOс 2 422 з52,9з 2 з4з 724,98 2 з4з f24 9а

2 з4з 124,9а 78 627,9532а 2 422 352,93 2 343 724,9а

345 274 00з45 214_аа 315 274.са

78 627.95323 2 077 078,9з 1 998 450.98 1 998 450,98

450

lrl



:i Источники финансирования дефицита средств учрея(дения
ма 0503737 с 5

наименование показателя

Источнихи финахсирования де
]0

(стр. 520 + стр.590+ стр, 620 + стр. 700 + стр. 7З0 + стр. 820 +

сiр. 830); (стр. 500 = _ стр. 450)

Внуmрвннче чсmочнчкч
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр 62О + сmр 540 + сrпр 64О +

спр 710 + сmр. 81О)

-_ 
(:?р.-5-91_*-

выбытие денежных средств
внешнче чсmочнчкч

исполвено плановых назначений

код
сrро

код через через

6 1 8 92 5
500

520

590

591 510
592 6]0
620



Форма 050З7З7 с 6

]0
И з м е нен ч е осm аm кав с реас mв

ств, всего (_)

умевьшение остатков средств. всего (+)

Измененче асmаmкав по внуmреннчм обороmам среdсmв

величение остатков ств учрФ(дения С)
уменьшение остатков

Измененче осmаmкав по внуmреннuм раоlеmам
(сmр В21 + сmр 822)

ним расчетам (Кт 030404510) (+)

уменьшение остатхов по вн}тренн ]_qз-9191ý]-0]-tl-_-

уменьшение расчетов по внлреннему привлечению остатков
r оз04060оо) ( )

Измененче осmаmкав расчеmов по внуmреннчм лрчвлеченчям
среёсmв (сmр, 8З1 + спр. 8З2)

увеличение расчетов по внлреннему лривлечению остатков
средств (Кт 0З0406000) (+)

исполнено плаяовьlх назначений

код код

2 0 8 9

/о0
11о 510 _3 863 972,49 з 86з 972 49
72о 610 з 86з 972 49 з 86з 972 49
730

7з] 510
732 бт0
820

821
822
830

8з1

а32

наименовавие показателя

)едств YчрФ<дёния (+)



кодкод
банховоме

2 3 5 6 1

910

950

наименование показателя

изведено возвратов

Руководитель финансово-
экономичесхой слркбы

Цен m рал ч зо в а н н ая бух еа л m е р u я

(расцифробка подписи)

8

лроll,ль]х леm, Bcezo
(сmр. 1ЗО + сlпр 18О)

чэ нuх по хоdам аналumчкч
Возвращено ресхоdов проulлых леm, всеео

чз Hux по коdам аналчmчкч

Руководитель Т А, Бартова
(расt ифровка подпиq)

€
главный

5 января 2018 r

(расL!ифровка подписи)

зs
ъ

|! Руководитель
(уполномоченное лицо) (расшифровка подпи.и)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

(расцrlrфровffi подпис.и)

Т,А, Пврвуtчина


