


1.

№

1.

2

№ Цена единицы 
услуги, ее 
составляющие 

Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию)

• реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего (полного) 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.

Основное общее и среднее (полное) общее 
образование

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

1. Создание условий для реализации 
гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования.
2. Формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных 
программ; формирование здорового 
образа жизни обучающихся; 
адаптация обучающихся к жизни в 
обществе; создание условий для 
осознанного выбора и последующего 
освоения  обучающимися 
профессиональных образовательных 
программ; воспитание у 
обучающихся гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье.
3.Организация питания учащихся в 
общеобразовательных организациях

Устав МБОУ 
«Бурдыгинская СОШ» 

Сорочинского 
городского округа 

Оренбургской области

Характеристика 
услуги (работы)

Вид услуги 
(работы), единица 

измерения

Критерий определения 
качества услуги

3. Виды деятельности учреждения
Характеристика вида деятельности

Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 
оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

4.Перечень услуг (работ)

Наименование вида деятельности 
согласно устава учреждения



1

2

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 
образовательной деятельности. 
Обеспечение образовательного 

процесса: содержание 
территорий, зданий и 

помещений образовательных 
учреждений; оснащение 

образовательных учреждений 
мебелью, оборудованием, 

учебными наглядными 
пособиями и другими 
средствами обучения; 

обеспечение безопасности 
обучающихся (воспитанников) 

во время оказания услуги 
(общественного порядка, 

пожарной безопасности и  др.). 
Проведение внутришкольных, 

городских предметных 
олимпиад, конференций, 

соревнований, фестивалей, 
конкурсов, акций и других 

мероприятий и организация 

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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ  основного 
общего образования

Предоставление
основного общего 

образования с 
выполнением 
требований 

федерального 
государственного 
образовательного 
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 

компенсирующего 
обучения и специальных 

коррекционных) 
классах; обучающихся в 

форме экстерната, 
семейного образования 
и самообразования при 

наличии 
соответствующей 
лицензии на право 

ведения 
образовательной 

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.



3

4

5 Родительская плата – 
1310 руб.

№

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ  среднего 
общего образования

Предоставление
среднего общего 

образования с 
выполнением 
требований 

федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта: в очной 

форме, в том числе   
среднее 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 
образовательной 

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                       

4022.91030 6702.94855

1. Осуществление 
воспитательно-
образовательного 
процесса на 
основе типовых, 
модифицированны
х программ
 2. 10  – часовое 
пребывание детей 
в ДОУ
 3. 3-х разовое 
питание детей
 4. Проведение 
оздоровительно – 
профилактических 
 мероприятий

5. Балансовая стоимость муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

Реализация 
основных 

общеобразователь
ных программ  
дошкольного 
образования

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                       

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

детьми с физическими и 
умственными 
недостатками.

1. Удовлетворение родителей в услугах 
дошкольного образования                              

   2. Показатель уровня заболеваемости

Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 17 декабря 2018г.

(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

380.32505

21.04

56.60407
18.86120

380.32505

44.73822

21.04

Сумма, тыс. руб.
3

10725.85885

4022.91030

6671.94855

395.30288
96.50527

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
на17 декабря  2018г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X 607902.48 0

110 0 X

120
130                              

     180 607902.48 0

130 0 X

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

в том числе:
поступления от 
оказания услуг 

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

6

          466,354.50   

X

7

0

X

X

доходы от 
оказания услуг, 
работ
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

13103998.05

0

12496095.57

X

1
Поступления от 
доходов, всего:

в том числе:
доходы от 
собственности 0

4

13570352.55

5

12496095.57

X

X

Наименование 
показателя

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 

вложенийвсего

X

X



140 0 X

150 180 X X
160 0 0

180 X X

200 X 612166.48

210 110

211 111 0 0

212 112 0

213 119 0 0

4250 648

466354.5

0

0оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

2347470.03 2347470.03 0 0

из них:

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

0

466354.5

X

X

X

12496095.57

9882647.93

7530927.9

X

прочие доходы
доходы от 
операций с 
активами
Выплаты по 
расходам, всего:
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

0

0

13574616.55

9882647.93

4898

X

7530927.9

X

          466,354.50   0
XX

X

0

0

0

X



220

230 850

240

250 0 0

260 X 612166.48 0

300 X

320

400

420

500 X 4264

600 X

00

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

из них:

0

2248336.39

0

365111.25

410

0

0

0

Выбытие 
финансовых 
активов, всего
Из них:
уменьшение 
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств 
на начало года
Остаток средств 
на конец года

Поступление 
финансовых 
активов, всего:
из них:  
увеличение 
остатков средств
прочие 
поступления

безвозмездные 
перечисления 
организациям
прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг)
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

4264

0

0

3326209.37

0

365111.25

0 0 0

465706.5

0

0

0

0

0

0

0

0



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на 1 января 2019г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X 539500 0

110 0 X

120
130                              

    180 539500 0

130 0 X

доходы от 
оказания услуг, 
работ 11821090 11281590 X X
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 0 X X X

в том числе:
доходы от 
собственности 0 X X X

1 4 5 6 7
Поступления от 
доходов, всего: 12134640 11281590 313550 0

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



140 0 X

150 180 X X
160 0 0

180 X X

200 X 539500

210 110 400

211 111 0 0

212 112 400

213 119 0 0

1400 1000

2103490 2103490 0 0

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

6965200 6965200 0 0

Выплаты по 
расходам, всего: 12134640 11281590 313550 0
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 9070090 9069690 0 0

прочие доходы 0 X X X
доходы от 
операций с 
активами 0 X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 0 X X X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 313550 X            313,550.00   0



220

230 850

240

250 0 0

260 X 539100 0

300 X

320

400

420

500 X 0

600 X
Остаток средств 
на конец года 0

прочие выбытия
Остаток средств 
на начало года 0 0 0 0

уменьшение 
остатков средств

Из них:

410

прочие 
поступления
Выбытие 
финансовых 
активов, всего

Поступление 
финансовых 
активов, всего:
из них:  
увеличение 
остатков средств

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 0 0 0 0
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

2666620 1813970 313550 0

безвозмездные 
перечисления 
организациям 0 0 0 0 0

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 397930 397930 0 0 0

из них:

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 0 0 0 0 0



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на 1 января 2020г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X 539500 0

110 0 X

120
130                              

    180 539500 0

130 0 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: 12434640 11581590 313550 0

в том числе:
доходы от 
собственности 0 X X X
доходы от 
оказания услуг, 
работ 12121090 11581590 X X
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 0 X X X



140 0 X

150 180 X X
160 0 0

180 X X

200 X 539500

210 110 400

211 111 0 0

212 112 400

213 119 0 0

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 0 X X X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 313550 X            313,550.00   0
прочие доходы 0 X X X
доходы от 
операций с 
активами 0 X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 12434640 11581590 313550 0
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 9070090 9069690 0 0

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

6965200 6965200 0 0

1400 1000

2103490 2103490 0 0



220

230 850

240

250 0 0

260 X 539100 0

300 X

320

400

420

500 X 0

600 X

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 0 0 0 0 0

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 397930 397930 0 0 0

из них:

безвозмездные 
перечисления 
организациям 0 0 0 0 0

из них:

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 0 0 0 0
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

2966620 2113970 313550 0
Поступление 
финансовых 
активов, всего:
из них:  
увеличение 
остатков средств
прочие 
поступления
Выбытие 
финансовых 
активов, всего

уменьшение 
остатков средств

Из них:

410

Остаток средств 
на конец года 0

прочие выбытия
Остаток средств 
на начало года 0 0 0 0



Таблица 2.1

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

на 17декабря 2018г.

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

 
финансов

ый год

на 2019 г. 
1-ый год 
планового 
 периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 1 X 3326209.37 2666620.00 2966620.00 3326209.37 2666620.00 2966620.00 х х
в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового года:

1001 X 1715819.76 1729777.54 0.00 1715819.76 1729777.54 0.00 х х
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 2018 1610389.61 936842.46 2966620.00 1610389.61 936842.46 2966620.00 х х

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"



Таблица 2.1

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
 периода

12

х

х

х

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

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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