


№

1.

2

№ Цена единицы услуги, ее составляющие 

1

Характеристика услуги 
(работы)

Вид услуги (работы), 
единица измерения

Критерий определения качества услуги

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Предоставление общего 
образования с выполнением 
требований федерального 
государственного 
образовательного стандарта: в 
очной форме, в том числе 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; общее 
образование в  заочной форме; 
аттестация лиц, осваивающих 
общеобразовательные 
программы в 
неаккредитованных 
образовательных учреждениях, 
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.). 

1.Процент успеваемости учащихся
2.Удельный вес педагогов прошедших курсовую 
подготовку 
3.Удельный вес педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории.
4.Участие в муниципальных мероприятиях, 
направленных на поощрение учащихся за успехи в 
интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах
5.Обеспечение учащихся учебниками
6.Охват горячим питанием обучающихся                            
7.Обеспечение безопасного условия пребывания 
учащихся

4.Перечень услуг (работ)

Наименование вида деятельности согласно 
устава учреждения

Основное общее и среднее (полное) общее 
образование

3. Виды деятельности учреждения
Характеристика вида деятельности

• 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.

Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию)

Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в 
возрасте от 2  мес до 8 лет
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3 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

Предоставление общего 
образования с выполнением 
требований федерального 
государственного 
образовательного стандарта: в 
очной форме, в том числе 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; общее 
образование в  заочной форме; 
аттестация лиц, осваивающих 
общеобразовательные 
программы в 
неаккредитованных 
образовательных учреждениях, 
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.). 

1.Процент успеваемости учащихся
2.Удельный вес выпускников, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию 
3.Удельный вес педагогов прошедших курсовую 
подготовку 
4.Удельный вес педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории.
5.Участие в муниципальных мероприятиях, 
направленных на поощрение учащихся за успехи в 
интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах
6.Обеспечение учащихся учебниками                          
7.Охват горячим питанием обучающихся                          
8.Обеспечение безопасного условия пребывания 
учащихся                                               

1.Процент успеваемости учащихся
2.Удельный вес выпускников, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию 
3.Удельный вес педагогов прошедших курсовую 
подготовку 
4.Удельный вес педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории.
5.Участие в муниципальных мероприятиях, 
направленных на поощрение учащихся за успехи в 
интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах
6.Обеспечение учащихся учебниками                            
7.Охват горячим питанием обучающихся   
8.Обеспечение безопасного условия пребывания 
учащихся

Предоставление общего 
образования с выполнением 
требований федерального 
государственного 
образовательного стандарта: в 
очной форме, в том числе 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; общее 
образование в  заочной форме; 
аттестация лиц, осваивающих 
общеобразовательные 
программы в 
неаккредитованных 
образовательных учреждениях, 
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.). 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования
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5 Родительская плата – 1310руб.

№

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ  

дошкольного 
образования

Присмотр и уход Социальные услуги по 
дневному уходу за 

детьми, а также за детьми 
с физическими и 

умственными 
недостатками.

1. Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 

образования                             2. Показатель 
уровня заболеваемости                      

3.Количество случаев травматизма

2522.48988 11375.40677

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 – 

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

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                       

Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
"12"  апреля  2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п
1

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

из них:
денежные средства учреждения, всего

из них:
долговые обязательства

Обязательства, всего:

остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:

307.80895

31.76886

Сумма, тыс. руб.
3

13897.89665

2522.48988

11268.71677

896.13398
206.93479

119.4565

31.76886

18.87165
156.29428
119.4565

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



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на 12 апреля  2019г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X 499100.00 0

110 0.00 X

120
130                    150

499100.00 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: 20511568.22 19414364.22 598104.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 0 X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 19913464.22 19414364.22 X X
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 0 X X X



140 0 X

150
150

X X
160 0 0

180 X X

200 X 499100.00 0

210 110 5900.00

211 111 4500.00
212 112
213 119 1400.00 0

220

230 850

240

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

0 X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 598104.00 X 598104.00 0.00
прочие доходы 0 X X X
доходы от операций с 
активами 0 X X X
Выплаты по расходам, 
всего: 20511568.22 19414364.22 598104.00 0.00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 14768936.00 14763036.00 0.00 0.00

из них:

оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 

труда

11343200.00 11338700.00 0.00 0.00

социальные и иные 
выплаты населению, всего

0 0 0 0 0

3136.00 3136.00 0.00
3422600.00 3421200.00 0.00 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 123250 123250 0 0 0

из них:

безвозмездные 
перечисления 
организациям 0 0 0 0 0

из них:



250 0 0

260 X 493200.00 0

300 X

320

400

420

500 X 0.00

600 X

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 0 0
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 5619382.22 4528078.22 598104.00 0.00
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 0.00 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 499100 0

110 0 X

120
130                    150

499100 0

130 0 X

доходы от 
оказания услуг, 
работ 17283600 16784500 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: 17827700 16784500 544100 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
150

X X
160 0 0

180 X X

200 X 499100 0

210 110 5900

211 111 4500 0

212 112 0 0

213 119 1400 0

0 0 0 0

3386300 3384900 0 0

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда

11212900 11208400 0 0

Выплаты по 
расходам, всего: 17827700 16784500 544100 0
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 14599200 14593300 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 544100 X 544100 0



220

230 850

240

250 0 0

260 X 493200 0

300 X

320

400
Из них:

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
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

3171100 2133800 544100 0

безвозмездные 
перечисления 
организациям 0 0 0 0 0

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 57400 57400 0 0 0

из них:

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



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 410



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на 1 января 2021г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X 499100 0

110 0 X

120
130                    150

499100 0

130 0 X

доходы от 
оказания услуг, 
работ 16112900 15613800 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: 16572900 15613800 460000 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
150

X X
160 0 0

180 X X

200 X 499100 0

210 110 5900

211 111 4500

212 112 0

213 119 1400 0

0 0

3256600 3255200 0 0

из них:

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда

10783400 10778900 0 0

Выплаты по 
расходам, всего: 16572900 15613800 460000 0
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 14040000 14034100 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 460000 X 460000 0



220

230 850

240

250 0 0

260 X 493200 0

300 X

320

400
Из них:

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
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

2475500 1522300 460000 0

безвозмездные 
перечисления 
организациям 0 0 0 0 0

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 57400 57400 0 0 0

из них:

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



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 410



Таблица 2.1

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

на 12 апреля   2019г.

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
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 5619382.22 3171100.00 2475500.00 5619382.22 3171100.00 2475500.00 х х х
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 2110735.41 0.00 0.00 2110735.41 0.00 0.00 х х х
на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки: 2001 2019 3508646.81 3171100.00 2475500.00 3508646.81 3171100.00 2475500.00 х 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"
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