
"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"
Председатель Комитета администрации Директор МБОУ Кытмановской СОШ № 2
Кытмановского района по образованию имени Долматова А.И.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год

" 09 " _____ января 20 19 г.

Наименование 
муниципал ьного 
учреждения

^разделения)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Кытмановская средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени Долматова А.И._____

ИНН/КПП 2255002304/225501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя

Комитет администрации Кытмановского района по 
образованию

Адрес фактического
местонахождения
мунципального
учреждения
(подразделения)

659240, Алтайский край, Кытмановский район, 
с.Кытманово, ул.Партизанская 41



I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с пунктом 2.3 и 2.4 настоящего устава.
Учреждение решает задачи развития личности и приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для жизни человека в

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
Основными видами и подвидами деятельности Учреждения является реализация:
• основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
• основных общеобразовательных программ начального общего образования;
• основных общеобразовательных программ основного общего образования;
• основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
в том числе обеспечивающих углубленное обучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение), в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

• Реализация адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью;
• г_ ализация адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с задержкой психического развития;
• реализация дополнительных образовательных программ детей и взрослых;

• осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья 
и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
К основным видам деятельности Учреждения также o i носятся услуги по присмотру и уходу за детьми, услуги по питанию 

обучающихся, услуги промежуточной аттестации для обучающихся в форме семейного образования и самообразования, 
услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, сотрудничество 
с различными организациями по вопросам трудоустройства, организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, 
профилактике безнадзорности и беспризорности, выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание 
им содействия в обучении и воспитании детей, содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации;
Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, 
не являющиеся основными лишь постольку, поскольку это с зужит достижению цели, ради которой оно создано, приносящую доход 
деятельность:
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и 
"'■'тих материалов;
- .дача в аренду особо ценного движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение может осуществлять другие виды деятельности, не относящиеся к основным: услуги в сфере культуры, 
физической

культуры и спорта, общественного питания, отдыха и оздоровления, консультационные услуги, услуги перевозки, различные 
виды работ:

- 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.

К реализации дополнительных образовательных программ, и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами 
определяющих его статус образовательных программ на безвозмездной основе относится:
1) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 
а) консультации для родителей с приглашением специалистов;
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности 
мунципапьного
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:



Учреждение реализует основные общеобразовательные программы в соответствии со следующими уровнями общего образования: 
дошкольное образование направлено на формирование обшей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

1СТСТИЧССКИХ и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
щтей дошкольного возраста;
начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельное! и (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, прос i ейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами
личной гигиены и здорового образа жизни);
• основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
эвладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей,
интересов, способности к социальному самоопределению);
- среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 
к познанию и творческих способностей обучающегося, фор мирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 
в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа-  
образовательным программам дошкольного образования, образовательным программам начального общего образования, основного 
общего и среднего общего образования - устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муници;зального имущества на дату составления Плана - 
8203900,35 рублей (земельные участоки-2382861,35 рублей; 5821039-здание),

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

5821039 рублей.
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

рублей,
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 
15924848,34 рублей,

в том числе:
балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 8417765,48 рублей,



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показа геля Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 15 924 848,34
из них:

недвижимое имущество, всего: 5 821  039,00
в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 8 417  765,48
в том числе:

1 686  953,48
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 146301,93

из них:
146301,93

денежные средства учреждения, всего

в том числе:
146301,93

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, 
размешенные на депозиты в кредитной

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 0

дебиторская задолженность по расходам 0

Обязательства, всего: 506590,18

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: • 506590,18

в том числе:

задолженность по подотчетным суммам 0



задолженность перед работниками по 

п р о ч и м  выплатам
0

задолженность за оказанные услуги связи 704,13
задолженность за оказанные транспортные

УСЛУГИ
10800

задолженность по коммунальнм услугам 21587,3
задолженность по услугам по содержанию 

имущ ества
4200

задолженность за предоставленные прочие 

работы и услуги

задолженность за приобретенные 

основные средства
377895

задолженность за приобретенные 

материальные запасы
75188,75

задолженность оплате прочих платежей в 

бюджет
задолженность оплате транспортного 

налога
2865

задолженность по оплате налога на 

имущ ество
8614

задолженность по оплате земельного 

налога
8936

просроченная кредиторская задолженность 

всего
0



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01.01. 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08,2016 N 142н)

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российско

й
Федерации

к о с г у

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии

на
финансово

е
обеспечен

ие
выполнени

я
муниципал 

ьного 
задания из 
бюджетов 

всех 
уровней 
2018г

субсидии
на

финансов
ое

обеспечен
ие

выполнен
ИЯ

муниципа 
льного 

задания из 
бюджетов 

всех 
уровней 
2019г.

всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания из бюджетов всех уровней
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федерально 
го фонда 

обязательно 
го

медицинско
го

страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в
соответствии с

субсидии
на

осуществле
ние

капитальны 
х вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

абзацем 
втооым пункта

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса. 
Российской

всего субсидии из 
бюджета 

Алтайского 
края на 

обеспечение 
гос.гарантий

субсидии из 
местного 
бюджета

всего

из них 
от иной 
принос
ящей
доход

деятель

из них 
присмот из них 

аренда
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X X 15 859 200,00 15 717 200,00 13 703 900,00 2 013 300,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 58 000 0,00

в том числе:
ПО X X X X Xдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 15 775 200,00 15 717 200,00 13 703 900,00 2 013 300,00 X X 58 000,00 58 000

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 612 180 84  000,00 84 000,00 X 84 000,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X X 15 859 200,00 15 717 200,00 13 703 900,00 2 013 300,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 58 000,0 0,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 611 13 348 300,00 13 348 300,00 13 307 200,00 41100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
211 10 220 600,00 10 220 600,00 10 220 600.00 0,00оплата труда

прочие выплаты 212 41100,00 41 100,00 41 100,00 0,00

начисления на выплаты по 
оплате труда 213 3 086600,00 3  086 600,00 3 086 600,00 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 611 290 52 500,00 47 500,00 47 500,00 5 000,00 0,00 5 000,00

из них:



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российско

й
Федерации

КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии

на
финансово

е
обеспечен

ие
выполнени

я
муниципал 

ьного 
задания из 
бюджетов 

всех 
уровней 
2018г.

субсидии
на

финансов
ое

обеспечен
ие

выполнен
ИЯ

муниципа 
льного 

задания из 
бюджетов 

всех 
уровней 
2019 г.

всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания из бюджетов всех уровней
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федерально 
го фонда 

обязательно 
го

медицинско
го

страхования

субсидии, 
поелоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
втопым пункта 

1 статьи 78 1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществле
ние

капитальны 
х вложений

средства
обязатель

кого
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего субсидии из 
бюджета 

Алтайского 
края на 

обеспечение 
гос. гарантий

субсидии из 
местного 
бюджета

всего

из них 
от иной 
принос 
ящей 
доход 

деятель

из них 
присмот 
р и уход

из них 
аренда

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 10

безвозмездные 
перечисления организациям

240



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российско

й
Федерации

КОС ГУ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии

на
финансово

е
обеспечен

ие
выполнени

я
муниципал 

ьного 
задания из 
бюджетов 

всех 
уровней 
2018г.

субсидии
на

финансов
ое

обеспечен
ие

выполнен
ИЯ

муниципа 
льного 

задания из 
бюджетов 

всех 
уровней 
2019 г.

всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания из бюджетов всех уровней
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федерально 
го фонда 

обязательно 
го

медицинско
го

страхования

субсидии, 
ппепоставляем 

ые в
соответствии с субсидии

на
осушествле

ние
капитальны 
х вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

абзацем 
втопым пункта

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

всего субсидии из 
бюджета 

Алтайского 
края на 

обеспечение 
гос. гарантий

субсидии из 
местного 
бюджета

всего

из них 
от иной 
принос 
ящей 
доход 

деятель

из них 
присмот 
р и уход

из них 
аренда

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6 3 6.4 5 6 7 8 8 1 8.2 8.3 8.4 9 10

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 611 2 458 400,00 2 321 400,00 396 700,00 1 924 700,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 53 000 0,00

Услуги связи 221 69 900,00 69 900,00 58 000,00 11 900,00 0,00 0,00
Транспортные услуги 222 86 400,00 86 400,00 86 400,00 0,00

Коммунальные услуги 223 1 046 000,00 1 046 000,00 1 046 000,00 0,00

Арендная плата 224 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 54 900,00 54 900,00 54 900,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств 310 282 000,00 282 000,00 282 000,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 880 200,00 743 200,00 56 700,00 686 500,00 84 000,00 53 000,00 53 000
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X X 0,00

из них:

310
увеличение остатков средств

прочие поступления 320 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

из них:

410
уменьшение остатков 
средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X X
Остаток средств на конец 
года 600 X X




