


1.

№

1.

2

№ Цена 
единицы 
услуги, ее 
составляющ
ие 

1. Образовательные программы дошкольного 
образования направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 2. 
Начальное общее образование направлено на 
формирование личности обучающегося, развитие 
его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа 
жизни).
3. 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, овладение основами 
наук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению).

3. Виды деятельности учреждения
Характеристика вида деятельности

Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 
уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 8 
лет

4.Перечень услуг (работ)

Наименование вида 
деятельности согласно устава 

учреждения

Дошкольное образование 
(предшествующее начальному общему 
образованию)

Начальное общее, основное общее  
образование

• реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего  образования; 
• организация отдыха детей в каникулярное время, в 
том числе в лагере с дневным пребыванием детей;
• реализация дополнительных образовательных 
программ и оказание дополнительных образовательных 
услуг.

Основной целью деятельности 
Учреждения является 
реализация
образовательных программ 
дошкольного, начального 
общего, основного общего,  
присмотр и уход за детьми.

Устав МБОУ 
"Романовская ООШ" 

Сорочинского 
городского округа 

Оренбургской 
области

Характери
стика 
услуги 
(работы)

Вид услуги 
(работы), единица 

измерения

Критерий определения 
качества услуги



1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Предоставление
начального 

общего 
образования с 
выполнением 
требований 

федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта: в очной 

форме, в том 
числе начальное 

общее 
образование детей, 

имеющих 
отклонения в 

развитии и (или) в 
состоянии 

здоровья, на дому, 
детей, 

находящихся на 
длительном 
лечении в 

стационарах 
больничных 

учреждений; в 
очной форме в 

классах 
компенсирующего 

обучения и 
специальных 

коррекционных) 
классах; 

обучающихся в 
форме экстерната, 

семейного 
образования и 

самообразования 
при наличии 

соответствующей 
лицензии на право 

ведения 

01. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 
завершении первой ступени общего 

образования;
02. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования;

03. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана;

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
услуги;

05. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования



2

3

4 Родительская 
плата – 1362руб.

№
1153.07500 4103.664423

Общая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального 

Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, в том числе балансовая 

5. Балансовая стоимость муниципального имущества

Присмотр и уход Социальные 
услуги по 
дневному 
уходу за 
детьми, а 
также за 

1. Удовлетворение родителей в 
услугах дошкольного образования                              

                      2. Показатель уровня 
заболеваемости

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ  основного 
общего образования

Предоставлени
е

основного 
общего 

образования с 
выполнением 
требований 

федерального 
государственн

ого 
образовательн
ого стандарта: 

в очной 
форме, в том 

числе 
основное 

общее 
образование 

детей, 
имеющих 

отклонения в 
развитии и 

(или) в 
состоянии 

здоровья, на 
дому, детей, 
находящихся 

на длительном 
лечении в 

стационарах 
больничных 

учреждений; в 
очной форме в 

классах 

01. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 

образования по завершении второй 
ступени общего образования;

02. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования;
03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 
плана;

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

05. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 
сфере образования.

Реализация 
основных 

общеобразователь
ных программ  
дошкольного 
образования

1. 
Осуществл
ение 
воспитател
ьно-
образовате
льного 
процесса 
на основе 
типовых, 
модифици
рованных 
программ
 2. 10  – 
часовое 
пребывани

1.Результаты выполнения основной 
образовательной программы ДОУ                     

            2. Процент педагогов с 
высшим, средним образованием                           
               3. Доля педагогов принявших 
результативное  участие в конкурсном 

движении на городском, 
региональном и Всероссийском 
уровне             4. Доля педагогов, 

аттестованных на квалификационные 
категории.                                    5. 

Доля воспитанников, посещающих 
ДОУ                       



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на "31" декабря   2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п
1

Наименование показателя
2

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

186.59309

9.25710

71.709
11.60096

186.59309

0

9.25710

Сумма, тыс. руб.
3

5381.54767

1153.07500

4197.47267

75.56875
92.56706

остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

из них:
денежные средства учреждения, всего

из них:
долговые обязательства

Обязательства, всего:



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на  "31" декабря     2019г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X

416,588.01 0.00

110 0.00 X

120

130                    
150

416,588.01 0.00

130 0.00 X

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

1 4 5 6 7
Поступления от 
доходов, всего:

11,430,593.86 10,522,469.08 491,536.77 0.00

в том числе:
доходы от 
собственности 0.00 X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ 10,939,057.09 10,522,469.08 X X

доходы от 
штрафов, пеней, 

0.00 X X X



140
0.00 X

150 150 X X

160 0.00 0.00
180 X X

200 X
420,488.01 0.00

210 110
1,396.40

211 111
1,072.82 0.00

212 112
0.00

213 119
323.58 0.00

220

230 850
27,921.51

240

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 

0.00 X X X

иные субсидии, 
предоставленные 491,536.77 X 491,536.77 0.00

прочие доходы 0.00 X X X
доходы от 
операций с 

0.00 X X X

2,051,783.12

из них:

Выплаты по 
расходам, всего: 11,434,493.86 10,522,469.08 491,536.77 0.00

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

8,755,629.88 8,754,233.48 0.00 0.00

0.00

из них:

2,051,459.54 0.00 0.00

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

0.00 0.00 0.00 0.00

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

6,683,896.76 6,682,823.94 0.00 0.00

19,950.00 19,950.00 0.00

безвозмездные 
перечисления 
организациям

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

118,043.37 90,121.86 0.00 0.00

из них:



250
0.00 0.00

260 X
391,170.10 0.00

300 X

320
400

420

500 X

3,900.00 0.00

600 X
0.00 0.00

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 

0.00 0.00 0.00 0.00

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

2,560,820.61 1,678,113.74 491,536.77 0.00

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

из них:  
прочие 
поступления
Выбытие 
финансовых 
уменьшение 
остатков средств

Из них:

410

Остаток средств 
на конец года 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие выбытия

Остаток средств 
на начало года

3,900.00 0.00 0.00 0.00



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на 1 января 2020г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X
371,300.00 0.00

110 0.00 X

120
130                    

150
371,300.00 0.00

130 0.00 X

140
0.00 X

150 150 X X

160 0.00 0.00
180 X X

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

1 4 5 6 7
Поступления от 
доходов, всего: 10,997,900.00 10,307,000.00 319,600.00 0.00

в том числе:
доходы от 
собственности 0.00 X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

10,678,300.00 10,307,000.00 X X

доходы от 
штрафов, пеней, 

0.00 X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 

0.00 X X X

иные субсидии, 
предоставленные 319,600.00 X 319,600.00 0.00

прочие доходы 0.00 X X X
доходы от 
операций с 

0.00 X X X



200 X
371,300.00 0.00

210 110
0.00

211 111
0.00 0.00

212 112
0.00

213 119
0.00 0.00

220

230 850
0.00

240

250
0.00 0.00

260 X
371,300.00 0.00

300 X

Выплаты по 
расходам, всего: 10,997,900.00 10,307,000.00 319,600.00 0.00

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

9,163,100.00 9,163,100.00 0.00 0.00

0.00 0.00

2,125,400.00 2,125,400.00 0.00 0.00

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

7,037,700.00 7,037,700.00 0.00 0.00

из них:

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

безвозмездные 
перечисления 
организациям

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

41,400.00 41,400.00 0.00 0.00

из них:

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 

0.00 0.00 0.00 0.00

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

1,793,400.00 1,102,500.00 319,600.00 0.00

Поступление 
финансовых 
активов, всего:
из них:  



320
400

420

500 X
0.00

600 X
0.00 0.00

прочие 
поступления
Выбытие 
финансовых 
уменьшение 
остатков средств

Из них:

410

Остаток средств 
на конец года 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие выбытия
Остаток средств 
на начало года 0.00 0.00 0.00 0.00



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на 1 января 2021г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X
371,300.00 0.00

110 0.00 X

120
130                    

150
371,300.00 0.00

130 0.00 X

140
0.00 X

150 150 X X

160 0.00 0.00
180 X X

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

1 4 5 6 7
Поступления от 
доходов, всего: 10,156,900.00 9,483,600.00 302,000.00 0.00

в том числе:
доходы от 
собственности 0.00 X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

9,854,900.00 9,483,600.00 X X

доходы от 
штрафов, пеней, 

0.00 X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 

0.00 X X X

иные субсидии, 
предоставленные 302,000.00 X 302,000.00 0.00

прочие доходы 0.00 X X X
доходы от 
операций с 

0.00 X X X



200 X
371,300.00 0.00

210 110
0.00

211 111
0.00 0.00

212 112
0.00

213 119
0.00 0.00

220

230 850
0.00

240

250
0.00 0.00

260 X
371,300.00 0.00

300 X

Выплаты по 
расходам, всего: 10,156,900.00 9,483,600.00 302,000.00 0.00

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

8,650,300.00 8,650,300.00 0.00 0.00

0.00

2,006,400.00 2,006,400.00 0.00 0.00

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

6,643,900.00 6,643,900.00 0.00 0.00

из них:

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

безвозмездные 
перечисления 
организациям

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

41,400.00 41,400.00 0.00 0.00

из них:

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 

0.00 0.00 0.00 0.00

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

1,465,200.00 791,900.00 302,000.00 0.00

Поступление 
финансовых 
активов, всего:
из них:  



320
400

420

500 X
0.00

600 X
0.00 0.00

прочие 
поступления
Выбытие 
финансовых 
уменьшение 
остатков средств

Из них:

410

Остаток средств 
на конец года 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие выбытия
Остаток средств 
на начало года 0.00 0.00 0.00 0.00



Таблица 2.1

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

на  "31" декабря      2019г.

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

 
финансов

ый год

на 2020 г. 
1-ый год 
планового 
 периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
 периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 1 X 2560820.61 1793400.00 1465200.00 2560820.61 1793400.00 1465200.00
в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового года:

1001 X 542312.25 542312.25 542312.25 542312.25 542312.25 542312.25
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 2019 2018508.36 1251087.75 922887.75 2018508.36 1251087.75 922887.75

Наименование 
показателя

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:
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"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"
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