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1 .Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловский 
лицей» Михайловского района Алтайского края создано на основании Постановления 
Администрации Михайловского района Алтайского края от «02» декабря 2014 года 
№ 723.

1.2. МБОУ «Михайловский лицей» является некоммерческой организацией и не ставит 
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

1.3. Учредителем МБОУ «Михайловский лицей» и собственником его имущества 
является муниципальное образование Михайловский район. Функции и полномочия 
учредителя МБОУ «Михайловский лицей» от имени муниципального образования 
Михайловский район исполняет Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Михайловского района Алтайского края. Функции и полномочия 
собственника имущества МБОУ «Михайловский лицей» от имени муниципального 
образования Михайловский район исполняет Главное управление по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского района.

1.4. Предметом деятельности МБОУ «Михайловский лицей» является реализация 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 
обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 
деятельности населения.

1.5. Целями деятельности МБОУ «Михайловский лицей» является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам различных видов.



уровней и направлений, осущеетвление деятельности в сфере воспитания, культуры, 
физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

1.6. Основными видами деятельности МБОУ «Михайловский лицей» является 
реализация:

• основных общеобразовательных программ начального общего образования;
• основных общеобразовательных программ основного общего образования;
• основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
• дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: 
научно-технической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально
педагогической, военно-патриотической;
• дополнительной образовательной программы кадетского образования;
1.7. К основным видам деятельности МБОУ «Михайловский лицей» также относятся:

услуги групп продленного дня, услуги по питанию обз^ающихся, услуги по
предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации.

1.8. МБОУ «Михайловский лицей» вправе осущеетвлять, в том числе и за счет средств 
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными:

. организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;

. организация и проведение научно-практических семинаров и конференций;

. реализация дополнительных образовательных программ, и оказание
дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус
образовательных программ на платной основе;
. реализация дополнительных образовательных программ, и оказание
дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус
образовательных программ на безвозмездной основе.
1.9. К реализации дополнительных образовательных программ, и оказание
дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус
образовательных программ на безвозмездной основе отноеится:

1) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
а) консультации для родителей с приглашением специалистов;
б) сопровождение индивидуальных образовательных марщрутов;
в) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
д) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
е) клубы по интересам;
ж) лагерь с дневным пребыванием детей,

2) оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
а) занятия в спортивных секциях;
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах,

3) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии:
а) консультации психолога;
б) психологические тренинги;
в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями.
1.10. Особенностями образовательной деятельности является то, .что в МБОУ 
«Михайловский лицей» реализуется профильное обучение и в дополнение к 
обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в целях 
реализации интересов, способностей и возможностей личности.
1.11. По запросу обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) в МБОУ 
«Михайловский лицей» введено обучение по различным профилям и направлениям: 
физико-математическому, химико-биологическому, экономико-математическому, 
оборонно-техническому, естественно-математическому и другим. По мере создания 
условий и в соответствии с социальным заказом могут быть введены другие профили и 
направления.



1.12. В МБОУ «Михайловский лицей» организована деятельность кадетских классов. 
Кадетские классы открыты на основании Распоряжения Администрации Михайловского 
района Алтайского края № 85-Р от 05 мая 2004года и решением Совета Лицея.

Основные цели деятельности кадетских классов -  интеллектуальное, культурное, 
физическое и духовно-нравственное развитие кадет, их адаптация к жизни в обществе, 
создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной и муниципальной 
службы, а также воспитание высоких морально-психологических, деловых и 
организаторских качеств.
1.13. Перечень услуг, на оказание которых учреждению установлено муниципальное

задание: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам.



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
( муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

( выполнение работ) за счет средств краевого бюджета.

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
3.1

074 0702 21200709

Наименование показателя

074 0702 2120070910 611

Код по
бюджетной
классификаци
и и операции
сектора
государственн
ого
управления

Всего В том 
числе

квартала
операц 
ИИ по 
лицев 
ым
счетам

открыт 
ым в 
органа
X

Федера
льного
казнач
ейства

1кв. 2кв. Зкв. 4кв.

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 12393,5 6253,4 6140,1

П оступление, всего: X 13112,0 142,4 2981,3 3618,5 6369,8
В ТОМ числе X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

X 13112,0 142,4 2981,3 3618,5 6369,8
Прочие субсидии X
Бюджезные инвестиции X
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, 
всего

X

В том числе; X
Услуго№1 X
Услуга №2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности , всего;

X /
f

В том числе X
Поступление от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Вы платы , всего: 900 25505,5 6395,8 9121,4 3618,5 6369,8
В том числе;

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 25013,4 6253,4 9004,8 3501,9 6253,3
Из них;

Заработная плата 211 19211,4 4802,9 6916,1 2689,6 4802,8
Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 5802,0 1450,5 2088,7 812,3 1450,5
Оплата работ, услуг, всего 220 107,2 46,1 20,3 20,3 20,5
Из них:

Услуги связи 221 81,4 20,3 20,3 20,3 20,5
Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плана за пользование имуществом 224

Работы , услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы , услуги 226 25,8 25,8
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

Из них

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

0611



Социальное обеспечение, всего 260

Из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов , всего 300 384,9 96,3 96,3 96,3 96,0
Из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 316,7 79,2 79,2 79,2 79,1
Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 346 68,2 17,1 17,1 17,1 16,9
Поступление финансовых активов , всего 500

Из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:

Обьем публичных обязательств, всего X

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ).

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
3.2

074 0702 2120010400 61
Наименование показателя

074 0702 2120010400 611

Код по бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 
управления

Всего В том 
числе

квартала
операц 
ИИ по 
лицевы 
м
счетам

открыт 
ым в 
органа
X

Федера
льного
казнач
ейства

1кв. 2кв. Зкв. 4кв.

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

д
X ■■

П оступление, всего: X 656,5 164,1 164,1 164,1 164,2
В ТОМ числе X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

X 656,5 164,1 164,1 164,1 164,2
Прочие субсидии X
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, 
всего

X

#

в том числе; X
Услуго №1 X
Услуга №2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности , всего;

X

в том числе X
Поступление от реализации ценных бумаг X



Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Вы платы , всего: 900 656,5 164,1 164,1 164,1 164,2
В ТОМ числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 656,5 164,1 164,1 164,1 164,2
Из них:

Заработная плата 211 504,2 126,1 126,1 126,1 125,9
Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 152,3 38,0 38,0 38,0 38,3
Оплата работ, услуг, всего 220

Из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плана за пользование имуществом 224

Работы , услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы , услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

Из них

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

Из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов , всего 300

Из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Поступление финансовых активов , всего 500

Из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:

Обьем публичных обязательств, всего X

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ).

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
3.3

074 0702 0210010400 611
Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации и
Всего В том 

числе
квартала

операции сектора 
государственного

операц 
ИИ по

1кв. 2кв. Зкв. 4кв.
управления лицевы

074 0702 0210010400 611 м
счетам

открыт 
ым в 
органа
X

Федера



льного
казнач
ейства

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

П оступление, всего: X 1015,0 265,0 250,0 250,1 249,9
В ТОМ числе X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

X 1015,0 265,0 250,0 250,1 249,9
Прочие субсидии X
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, 
всего

X

В том числе: X
Услуго №1 X
Услуга №2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности , всего:

X

В том числе X
Поступление от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Вы платы , всего: 900 1015,0 265,0 250,0 250,1 249,9
В ТОМ числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда , всего

210 15,0 15,0
Из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212 15,0 15,0
Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220 812,6 203,1 203,1 203,2 203,2
Из них:

Услуги связи 221 30,0 7,5 7,5 7,5 7,5

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 515,4 128,9 128,9 128,9 128,7
Арендная плана за пользование имуществом 224

Работы , услуги по содержанию имущества 225 97,9 24,4 24,4 24,5 24,6
Прочие работы , услуги 226 169,3 42,3 42,3 42,3 42,4
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 ""

Из них #

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

Из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290 167,4 41,9 41,9 ’41,9 41,7
Поступление нефниаисовых активов , всего 300 20 5,0 5,0 5,0 5,0
Из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 343 ^ , 0 5,0 5,0 5,0 5,0
Поступление финансовых активов , всего 500

Из них:



Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:

Обьем публичных обязательств, всего X

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ).

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
3.4

074 0702 92900S1190 611
Наименование показателя

074 0702 92900S1190 611

Код по бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 
управления

Всего В ТОМ 
числе

квартала
операц 
ИИ по 
лицевы 
м
счетам

открыт 
ым в 
органа
X

Федера
льного
казнач
ейства

1кв. 2кв. Зкв. 4кв.

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступление, всего: X 700,0 490,0 210,0
в том числе X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

X 700,0 490,0 210,0
Прочие субсидии X
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, 
всего

X

t

в том числе: X
Услуго№1 X
Услуга №2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности , всего:

X

в том числе X
Поступление от реализации ценных бумаг X ’

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 700,0 490,0 210,0
в ТОМ числе:

Оплата труда и иачислення на выплаты по 
оплате труда, всего

210
Из них: 0
Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220 700,0 490,0 210,0
Из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 700,0 490,0 210,0



Арендная плана за пользование имуществом 224

Работы , услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы , услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

Из них

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение , всего 260

Из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов , всего 300

Из них;

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Поступление финансовых активов , всего 500

Из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:

Обьем публичных обязательств, всего X

Компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях , нуждающихся в социальной поддержке.

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
3.6

074 0702 2120070930 612

Наименование показателя

074 0702 2120070930 612

Код по бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 
управления

Всего в  том числе квартала
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального-
казначейства

1кв. 2кв. Зкв. 4кв.

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

П оступление, всего: X 100,4 30,1 24,1 12,0 34,2
В ТОМ числе X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

X

Прочие субсидии X 100,4 30,1 24,1 12,0 34,2
Бюджезные инвестиции X
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, 
всего

X

в том числе; X
Услуго №1 X
Услуга №2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе X



Поступление от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Вы платы , всего: 900 100,4 30,1 24,1 12,0 34,2
В ТОМ числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210

Из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

Из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плана за пользование имуществом 224

Работы , услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы , услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

Из них

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение , всего 260

Из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов , всего 300 100,4 30,1 24,1 12,0 34,2
Из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 342 100,4 / 30,1 24,1 12,0 34,2
Поступление финансовых активов , всего 500

Из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:

Обьем публичных обязательств, всего X

Руководитель бюджетного учреждения 

Главный бухгалтер

f Хребтиевская С.В.
(подпись) ФИО

Петрова Л.И.
( подпись) ФИО

« 30 » декабря 2019 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ТВЕРЖДАЮ:

С.В.Хребтиевская
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ
по приносящей доход деятельности и иной деятельности

на 2020 год
МБОУ " Михайловский лицей" Михайловского района Алтайского края

(полное наименование учреждения, организации)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Сумма
средств на год

1 2 3
д о х о д ы

О ст а т о к  на н а ч а л о  г о д а 1 1 2 7 9 1 ,1 6

П о ст у п л ен и я  т е к у щ е г о  года 2 8 4 2 8 0 8 ,8 4

В том числе:
доходы от аренды 00000000000000000120 0,00

предоставления платных услуг; 000000000000000000130 2842808,84

добровольных пожертвований, целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических 
лиц, других целевых поступлений; /

000000000000000000150 0

И Т О Г О  д о х о д о в 2 9 5 5 6 0 0 ,0 0

Р А С Х О Д Ы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2 1 0 3 0 0 0 ,0 0

Прочие несоциальные выплаты персоналу 212 3000,00
О плата услуг связи 221 3 3 6 0 0 ,0 0
О плата арендной платы 2 2 4 3 4 3 0 3 ,6 8

Оплата работ, услуг 2 2 6 4 9 9 6 0 ,0 0

Прочие расходы 2 9 0
Поступление нефинансовых активов 3 0 0 2 8 3 4 7 3 6 ,3 2

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 340 2834736,32

И Т О Г О  Р А С Х О Д О В 2 9 5 5 6 0 0 ,0 0

Главный бухгалтер
(подпись)

Петрова Л И
(Ф.и.О.)


