
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 r

МАОУ СОШ Na 2 им М И Грибушива

кодь

050з7з'-
01 01 2019
50268297

57422000
50268297

075

38з

Обособпевное подразделение

Наимечование органа осуцествля
ющего полномоrия учредителя
Вид финавсовоrо обеспечения (деятельности)
Лериодичность хвартальная годовая
Единица измер€ния руб

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

Глава по БкУправление образования администрации города Кунгура Пермского края
Приносяцая доход деятельность (собственвые доходы учреr(qения)

по окЕи
1, Доходы учреждения

ислолнево ллановых назначенийкод код

2 з 5 6 8 9
0]0 397 685,]1 J97 525,з] 397 525,з 1

]а0 130 з97 685 3] 397 525 зr 397 525 31 150 00

наимевование по(азателя

(стр, 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр, 060 + стр. 090 + стр, 100)

До\оOьl оm охазев!я плаmньlt услу2 (рабоm)
о хомпенсацчч запраm

]0

Адмиаистра(lия.орода Кунгура Пермскоrо края



2, Расходы учрех(дения
Форма 05037З7 с 2

наименоваяйе показателя

]0

(стр 100 + стр. 200 + стр. З00 + стр, 400 + стр, 600 } стр, 800)

Расхоаы на вьlплаmы персоналу в целях обеспечёнчя
вьlполненuя фунхцuО еосуёарсmвенньlмч (мунчцчпальнымlJ)
opeaHaMu, хазённымч учрех.ёенuямч. op?aHaMu управленчя
zосуdарсmвенньtмч внебюажеmнымч фонаамч

110 + сmр, 1з0)
Рас\аёы на выплаmьI персонапу казенньlх учрех<dенUi
|сmр 111 + сmр 112 + сmр 11З + сmр 119)

Взносы по обязательному социальному страхованию на вь плать
по оплате труда работников и ивье выплаты работникам

исполнево ллавовых назначений

код через

з 5 7 9
200 400 785.з1 396 653,14 396 65з,14 4132,17

100 29 584 5з

1]0 29 584 53 29 584 5з 1 1з217

]]] 22 f52 2i 22152 21
]]9 6 8з2 26 в аз2 26 6 832 26



Форма 050З7З7 с 3

найменоваhие по(азат€ля

10

Закупка mоваров, рабоm u услу2 dля обеспеченчя
zосуdарсmвенны х ( м унчцчп а льн blx) н ужd
( 220 + сmр, 240)
Иные захупкч поваров рабоm u услуе аля обеспечевчя
ёос уааNmве HH'эl х |м у в u цчп а ль s bl х ) в ужd
(сmр 241 + сmр 24З + сmр 244 + сmр 245)

прочая закупка товаров работ и услуr для обеспечевия
ых (муниципальвых) яуr(д

исполнено плановыt вазначевий

код
стро_

2 ] li 5 f 8 9

200 367 068 6] з67 068 61 ]67 0бЕ б1

367 068 61 з67 068 61

з67 068 61 з67 068 6]244 36i 068 61

.150 :] l00 0с) B12 1l 8,1211



З. Источники финансировавия дефицита средств учреждения
а 050з7з7 с 5

наименование показателя

]0
Источники финансирования дефицита средств. всего
(стр, 520 + стр,590+ стр 620 + стр 700 + стр 7З0 + стр 820 +

стр 830)i (стр.500 = - стр 450)

BByфNHHue чuпочнчхU
(сmр 171 + сmр 520 + Uпр 620 + сmр 54а + спр 640 +

сmр 710 + сmр 810)

Двч жен ue 0енежн bll среdсmв
(спр 59,1 + сmр 592)

поступлевие денежныl средств прочие

выбытие денеяных средств
BHeuJHue чсmочнчкч

ислолнево плановьLх вазначений

код

? 5 ( I 8

500 з ]оо 00

590

5]0
1]!] 

'
6]0

620



Форма 050З737 с 6

наименовавие показаrеля

]0
И зме не н ue ос п а m ков среdсmв

личение остатхов средств всего ( )

уменьчJение остатков соедств. всеrо (+)

Измененче осmаmков по внуmреннuм оборопам среdспв

увеличение остатков средств учрех(дения ( )

уменьUJение остатков средств учрехqения (+)

увеличение остат(ов по внутренним расчетам (Кт 0З0404510) (+)

умены!ение остатхов по внутренним расчетам(Дт 0З0404610) (-)

И3мененче осmапков по BHympeHHuM расчеmам
|сmр В21 + спр 822)

Изменевче осmаmков расчеmов по внуmреннчм прчвлеченчям
среOсmв (сmр 031 + сmр 8З2)

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатхов
средств (KI О3О4О6000) (+)

уменьt!ение расаетов по вн}ареннему привлечению остат(ов
средств (Дт 030406000) (_)

исполнено плановьiх назначений

код

2 5 с 7 8 9

3 100 00 872 1f 87211 з 972 17700
7]0 510 404 785 з1 404 785 31

610 403 91з ]4 403 9]3 14

7з0

510
6]0

830

8з1

832

?r0 l

-l
,]]il

7з2 
|

s, r--T----тт1-



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

наименовавие показатепя

проllльlх пеm BcezaВазврач-рна осmаrпкав
rcпр 1За + спр 18а)

расхаdов лраLuльlх леm все?а
чз нчх по коdам енапчmчхч

Руховодитель

Главный бухгалтер

исполнитель

5 января 2019 г

(расUJифров*а.одписи)

Т А ПервуtUина

Руководитель фиlrансово,
экоl]омической службы

Цен m ра л u зован ная б у х 2а л mер u я

(расцифровка подписи)

8

(расшифровка подписи)

(наимевование огрн инн кпп местонахояценйе)

1расшифров(а оодписиl

0з Hu, по каdам анепчm|кч

Т А Ьартова

1расшифров(а под.иси)

Руховодитель
(уполномоченное лицо)

код

3 5

910

950



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИ НАНСОВО-ХОЗЯ ИСТВЕН НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ коды

050з7з7
01 01 2019
50268297

57a22000
5о26а291

075

з8з

ва 1 явваря 2019 r

МАОУ СОШ Nc 2 им М И ГрибуцJина'

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

Обособленное лодразделение

Наименование ор.ана осуцествля
юцего полноl\rочия учредителя
Вид финансовоrо обеспечения (деятельности)
Периодичвость (аартальная rодовая
fuиница измеревия рФ

Управление образования администрации города Кунгура Пермскоlо края

Субсилий Ёа вь]полнение rосударствеввого 1муNиципалбного) задания

1, Доходы учреr(дения
исполнено плановых вазначенийкод

бавховские

3 6 7 8 9

010 19 444 485,00 19 444 485,00 19 444 485.00

1з0 19 444 485 00 ]9 444 а85 00

наимеаоаание показателя

030 + 040 + ст 050 + стр,060 + стр 090 + стр, 100)

Дахаdьr сrп охазанчя плеmньlх услу2 (рабаml
U хомпепсэц00 заmраm

]0



2. Расходы учреr(деflия
Форма 050З7З7 с 2

наименование показателя

(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр.800)

Расхоdы на вьплаmьl персоналу в целях обеспеченuя
вьп ол н е н чя фу н хцч 0 еосуёа р спвенньлм ч (м ун ч цuпал ьн ы м ч )
opeaqawu, казеннымч учрех<dенuямц орzанамч управленuя
2 осу dа рсm ве н н blu ч в небюdжеп н bl м u фон dем ч

--Lчр-- 111 + 112 + спр 11з + сmр 119)

Фонд оплаты труда
йiirе выплаты персоналу учре)qений, за исключением фонда

Взносы по обязательному соtlиальному сграхованию на выплаты
по оплате труда работни[ов и иные выплаты работникам

1о

исполнено плановых назначений

код через через

2 з 5 6 I 8 9
200 19 550 566,55 l9 550 566,55

17 006 778,61 17 006 778,61 17 006 778,61

17 006 778,61 ,l7 006 778,61 17 006 778,61

1з 0з8 169,7з 1з 0з8 169,7з 1з 0з8 169,73
4 о41,7о 4 04],70 4 041,70

з 964 567,18 з 964 567,18 з 964 567,18

IrIl

код

х

1оо--

-iiт-
11,|--т7-

-ijт-

19 550 566,55



Форма 050З7З7 с З

наименование по{азателя

ЗаiупRа mоваров, рабо!п u услуz
еосуаа рсmвенн ых (мунчцчп а льн blx) нужа

220 +

закупка товаров работ и услуr дпя обеспечеяия

Соцчальное обеспеченче ч u{brc выплаmы населенчю
з2о + 340 + з50 +

Сацчапьные выплаmьl ераrdанем храме пфлччньlх ворчаmчвньl\
соцuальньl, выплаm
(сmр З21 + з2з)

Ивые закулкч mоваров рабоm u услу? dля обеспеченOя
еос уdа рсmве н н bl х ( м ув u цlJ п а л ь н bl х ) н ужd

---п; 
а;-

9np- -?,11-t-
спр 245)

Пособия комленсзции и инь]е социальные выплаты rра)(iавам
хроме публичных нормативвь t обязательств

исполнено плановыt назначений

код
банковские

з ! (] I t] !
200 1 9!7 176 86 1 947 178 86 ] 947 178 86

2Аа 1947]7886 1947]7886

244 ]947r7886 1947]7886 1 947 178 86

з00 2! 289 08 24 289 о8

320 24 289 08 24 2а9 оа

з21 24 289 08 24 289 ов

]0

--]

]

-_]



Форма 050Э7З7 с 4

исполнено плановых назначений

код
стро_

код
анали,

через через
банково(ие

2 з 5 6 7 8 9

8L]L] 5/2 3?0,оо 5/2 з2о,00 572 320.00

850 572 з20,00 572 з20,00 572 320,00

562 320,00 562 з20,00851 562 320,00
853 10 000.00 10 000.00 10 000,00

_1об оа],55450 _106 081,55 _106 08],55

наименование показателя

и н ble б юdжеm н ьrc а с с ч2нов а н ч я
(спр. 810 +

-9]9-1-c]lP:-95j_*_
Уплаmа налоеов, сборов ч uHblx плаmФкеd
(спр 851 + 852 + спр а5З)

Уплата налога на имущество организаl]ий и земельного налоrа
уплата иных платежей

цит / профицит)

не ислолнено

10



3, Источники финансирования дефицита средств учреждения
Форма 0503737 с 5

наименование показателя

]0
источнихи финансирования дефичита средств - всего
(стр. 520 + стр,590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 7З0 + стр, 820 +

стр. 8З0); (стр, 500 = - стр. 450)

Внуmрвннчв чспочнчхч
(спр. 171 + сmр. 520 + аflр. 620 + спр. !,4О + сmр. 64О +

сmр 710 + сФр, 8lo)

ДвФкенче аенежных среlсmв
(сmр 591 +

ие денежных средсIв прочие

BHeOJHue чсmочнчкч

исполнено плановых назначений

код через

2 8 96 7

500 106 081,551об 081 55 1об 0а1.55

520

590 106 081.55 106 081,55 106 081 55

591 510 106 081,55 106 081,55 106 081 55
592 610
620

lI
коА через

банковс(ие



Форма 05037З7 с 6

наименовавие .о(азателя

]0

и э ме не н u е ос m а m хов с реёсmв

увеличение остатков

уменьцjение остатков средств всего (+)

измененче осmаmхов по внупреннчg обораmам среОсmв

увелйчеtsие остат(ов соедств учре{деtsия ( \

еньuJение остатков средств

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков
ств (Кт 030406000] (+)

чение остатков по внутренним расчетам (Кт 0З04045]0) (+)

tl,Jенйе остатков по внутренним расчетам(Дт 0З0404610) (.)

измененче оспаmков по внуmревнuм расчеmам
(сmр В21 + сmр 822)

измеаенче оспаmков расчеmов по внуmреннчм прuвлеченчям
среёсmв |сmр 8З1 . сmр ВЭ2)

уменьшение расчетов по вн}треннему привлечени,о остатков
средств (Дт 030406000) (-)

исполнено.лановых вазначений

код

2 5 {j е a

l00
7]0 5]0 -2о о1 ,l 23в 92 .20 0] ] 238 92
12а 6]0 20 0] 1 2з8 92 20 0] ] 2з8 92
7з0

7з] 5]0
7з2 6]0
820

8з0

8з,

8з2



2 3 6 I

910

95с 106 08r 55 106 081 55

119 106 08] 55 106 0а1 55

4, Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возаратов

наименование локазателя

Вазвращено осmаlпксв субсuduй прошпых леm всеео
|спр 1З0 + сmр 180)

чз Hux по коdам анал!пчкч
Возврацено расхоdав прошпьlх леm Bcezo

чз Hu, ло коdам аналumuкч
Взнось по обязательному социальному страхованию на аыллаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Руководитель й

Главный бухгалтер

(расцJифровха подл!си)
Руководитель финансово-
экономической службы

Ценmра л u зован ная бух еал mер чя

(расшифров€ подписи]

Т А Бартова
(расшифров(а по!п,си)

lрасцифров€ подfuси)

(наимевование огрн Инн кпп {естояахоrоение)

Руководитель
(уполlrомоченное лицо)

исполнитель

5 января 2019 г



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИ НАНСОВО_ХОЗЯ ЙСТВЕН НОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ча 1 января 2019 г

МАОУ СОШ N9 2 им М И Грибуч]ива'
Обособленнс€ подразделенйе

Наименование органа осуцествля
юцего полномочия учредителя
Вид финансовоrо обеспечения (деятельности)
Периодичность (вартальная rодовая
Единица измеревия руб

Ддминистрация rорода Кув.ура Пермскоrо

Форма по ОКУД
дата

по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕи
1. Доходы учреждения

кодь
05037з7

01 01 2о 19

50268297

57422000
5о26ь297

075

з8з

кодкод

з a 3

0]0 8 156 906,8] 7 736 087.24 7 7]6 087,24

]0с ]8с 8 r 56 906 8] 1 7зб а87 2а а20 8]9 57

наимевовавие показателя

040 + 050. 060+с 090+с

]с

Управлейие образования админисrрации rорода Кунгура Пермскоrо края
Субсидии sа ивые.lелй

030 +



2 Расходы учрея(дения
Форма 050З737 с 2

наименовавие показателя

- - Ёъъ"ъй на выплаmьl лерсоналу хазеннь!х учре)fdёачч
(сmр 111 + сmр 112 + сmр 11З + сmр 119)

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

РасхоОы на €ьппаmьl персоналу в целях обеспеченчя
вьlполненuя функцчч еосуварсmвеннымч (мунчччлальнымч)
op?aHaMu| хазенньlмч учрех.dенчямч, op2aHaMu управленчя
?о с у аа рс m венн bl м u вн еб юdже m н ь м u ф о н аа м u
(сmр. 110 + сmр 1З0)

]0

Взносы по обязатепьному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работвиков и иные выплаты работвикам

исполнено плафовых sазначений

код

8 9

200 8 156 906,81 7 736 087 24 7 7зб 087 24 420 819.57

r00 1 030 850 00 994 2з8 79 994 2зЕ 79 36 611 21

j i0 1 0з0 850 00 з66]121

]1] v 749 189 52 748 в6? 41 ,-/ 748 867 41 з22 1,1

245 з71 з8 v 245 з71 з8 36 289 10

llI



Форма 050З7З7 с З

наименование показателя

rc
Захупка mоваров, рабоm ч услу2 dля обеспеченчя
2о с у ё а рс m вен ны х ( м у в l, цч п а льн bl х ) нуr<d

220 + сmр- 210)
Иные заrупхu mоваров рабаm U услу? Вля обеспеченчя
2 ос уd а рс mве н н blx (му н u цч п а л ьн blx ) н у)хd
(сrпр 241 + сmр 24З + сmр 244 + сmр 245)

рочая закупка товаЕюв работ и услуr для об€спечения
госудэрственных (муницилальных) нукд

СоцL)альйые выплепы zрыкdвнам Rроме публOчяьlх нормаmчвньlх

|сmр З21 + спр З2З)

Соцuальное обеспеченче u uBble вьlплапьl населенuю
(сmр З20 + сmр 3401сlпр 350 + сmр З60)

Лособия (омпенса1,]ии и иньЕ социальвые вьiплаты грах(данам
кроме публичньiх нормативных обязательств
Приобр€тение тоааров. работ услуг в пользу граrqан в целях их
социапьiоrо обеспечения

льтат исполнения (де

ислолвево плановых назначений

, t.3 6

э 870 8зб 81200 з 870 8зб 81

з 870 8зб 81 3 870 8зб 81
-] 870 8зб 81

244 з 870 836 8] 3 870 836 81 з 870 8зб 8]

300 з 255 220 00 2 871 0]] 64 2 871 011 64 384 208 зб

2 871 011 64320 з 255 220 00 2 871 0]] 64

405 020 о0 ,,/ 405 020 00v 405 020 00

32з v 2 850 200 с0 2 а65 991 ба 2 а65 991 ба з84 208 зб

lllI



З, Источники финансирования дефицита средств учреждения
Форма 050З7З7 с 5

наимевование показателя

]0
Источхики финансированйя дефицита средств - всеrо
(стр 520 + стр,590+ стр. 620 + стр 700 + стр. 730 + стр 820 +

стр 830); (стр, 500 = _ стр, 450)

Внуmреннче чсmочнUкч
|сmр 171 + сmр 52О * сmр 62а + сmр 54а + сmр 640 +

сmр 71а + сmр 81а)

Дв U хен ue Оене жн ь l х сре0 сlпв
|спр 591 + сmр 592)

поступление денехвых средств прочие

вьбытие денех(ных средств
внечнче чсrпачвчкч

исiолнено плавовых яазначений

код коА

2 ! 6 1 8 9

500

520

590

ь91 510
592 6]0
620

]



Форма 050З7З7 с 6

наименование по(азат€ля

Измененче аспаmRов среdсmв

уменьч]ение остатков средств всего (+)

Измененче осmаrпков па внVпреннчм обороmам среdсmв

уаеличение ocтaтloB соедств учре),qени. l ,

ньUJение остат(ов средств

увеличеr]ие ocraтKoB ло внутренним расчетам (Кт 0З0404510) (+)

уменьшение остат(ов по вн}тренним расчетам(Дт о30404610) ( )

измененче осmаmкав по внуmреннчм расчеmам
(спр 821 + спр 822)

ИзмоненUе асrпаmков расчепов по внупренвUм прчвлеченчям
среdсmв (сrпр 8З1 + сmр 8З2)

увеличеяие расчеiов по вн}.треннему привлечению остатхов
средств (кт 030406000) (+)

уменбi!еяие расчетов по внлреннему привлечению остатхов
средств (Дт 0З0406000) (-)

исполвено плавовых назначений

код код

2 t 9
700
710 5]0 7 758 420,09 7 758 420 09
720 6]0 7 758 420 09 7 758 420 09
7з0

/з1 5]0
7з2 6]0

821

822

8:j2

_ _ _ J-Bs_119: js_ g 
: 9 ::99 _"_0s_4! :9 -9g19 J-L - _ _ _



код код

3

9iс

950

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проtUлых лет

Произведево возвратов

наим€вование показателя

лроUJльlх леm BcezoВазврещено осrпаmков
|сmр 1зо + сmр 180)

чз Hux па каdам аналчmчкч
Воэвращено расfоOов проальlх леm всееа

чз Bux по коёам аналчmчкч

Руководитель Т А Бартова

/,

исполнитель

(расшифров(а подписи)

Т А ЛервуUJина

Руховодитель финансово
зкономической службы

Цёнmрал u зован ная бух еа л mерчя

(рэсфйфровка по!писи)

Главный бухгалтер

5 января 2019 г

iрасшифров€ подоиси)

Руховодитель
(уполвомоченное лицо) (расшифровка подписи)

l расш ифровка .одпйси )


