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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
8010120.99.0.БА81БА80000
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(нуждающиеся в длительном лечении, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 
8010120.99.0.БА81 АЯ60001 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(нуждающиеся в длительном лечении )8010120.99.0.БА81 АЯ60001

физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 5

(наименование
показателя)

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах
в абсолю тных 

показателяхнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

( 1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120 .99 .0  Б 
А81БА80000

1 Виды
образовательны 
х программ

Не указано 1 Ф ормы 
образования и 
формы
об разо вател ь н ы х 
программ

1 Очная Отнош ение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
об щеоб разо вател ьн ы 
х  организаций общего 
образования к 
среднемесячному 
доходу от трудовой

процент

110 110 110



8010120.99 .0 .Б 
А81АЯ60001

>8010120.99 ОБ 
А81АЯ60001

Доля обучающ ихся во 
вторую смену процент

0 0 0
Удельный вес 
численности 
обучающихся в 
общ еобразовательны 
х организация общего 
образования в 
соответствии Ф ГОС в 
общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательны 
х организациях

процент

90% 95% 100%
Доля обучающихся, 
которым 
предоставлена 
возможность 
обучатся в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиям и,в 
общей численности

процент

95% 95% 95%
Увеличение доли
педагогов и
руководящ их
работников
образовательных
организаций,
прош едш их в течении
последних Зх лет
повыш ение
квалификации или
профессиональную

процент

100% 100% 100%

численности учителей 
в возрасте до 35 лет в 
общей численности 
учителей в
общеобразовател ьной 
организации

процент

26% 26,20% 26,30%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

5услуги

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

# 23 год 
(1 - й  год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных ; 

показа
телях

наимено
вание

код по ОКЕИ(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

(наименова
ние

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.
БА81БА80000

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего

Основные
общеобразовате
льные
программы
начального
общего
образования

Обучающиес 
я за
исключение
м
обучающихс 
я на дому и с 
применение

Обучающие 
ся 1-4 
классов

Очная Среднегодовое
количество
детей

человек 792

630 631 631
В стоимостном
выражении,
всего

тыс.рубл
ей

383

29812,49 30397,47 30397,47
8010120.99.0. 
БА81АЯ6000 
1

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования j

Основные
общеобразовате
льные
программы
начального
общего
образования

Обучающиес
я.
нуждающиес 
я в
длительном 
лечении, 
проходящие 
обучение по 
состоянию

Обучающие 
ся 1-4 
классов

Очная Среднегодовое
количество
детей

человек 792

0 1 1
В стоимостном
выражении,
всего

тыс.рубл
ей

383

0 58,03 58,03
8010120.99.0. 
БА81АЯ6000 
1

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего

Основные
общеобразовате
льные
программы | 
начального 
общего 
образования

Обучающиес
я.
нуждающиес 
я в
длительном 
лечении с 
применение |

Обучающие 
ся 1-4 
классов

Очная Среднегодовое
количество
детей

человек 792

0 0 0
В стоимостном
выражении,
всего

тыс.рубл
ей

383

0 0 0



Раздел 2

1. Наименование муниципальной
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
80211 Ю.99.0.БА96ББ58000 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(нуждающиеся в длительном лечении, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 
80211 Ю.99.0.БА96БА33001 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(нуждающиеся в длительном лечении ) 80211 Ю.99.0.БА96БА38001

физические лица

Код по
об щеросси некому 
базовому перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
5муниципальной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах
в абсолю тных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021 1 10 .99 .0 .Б 
Л 96Б Б58000

1 Виды
образовательных
программ

Не указано 1 .Формы 
образования и 
формы
образовательны 
х программ

1. Очная Отнош ение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
общ еобразовате
льных
организаций

процент

110 110 110



8021110.99.0.Б 
А96БА33001

8021110.99.0 Б 
А96БА38001

Доля
обучающихся во процент

0 0 0
Удельный вес
численности
обучающихся в
общеобразовате
льных
организация
общего
образования в
соответствии
ФГОС в общей
численности

процент

90% 95% 100%
Доля
обучающихся, 
которым 
предоставлена 
возможность 
обучатся в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в

процент

95% 95% 95%
Увеличение 
доли педагогов 
и руководящих 
работников 
образовательны 
х организаций, 
прошедших в 
течении 
последних Зх 
лет повышение 
квалификации

процент

100% 100% 100%

численности 
учителей в 
возрасте до 35 
лет в общей 
численности 
учителей в

процент

26% 26,20% 26,30%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

5услуги

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0.
БА96ББ58000

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

Основные
общеобразовател
ьные программы
основного
общего
образования

Обучающиеся за
исключением
обучающихсяна
дому и с
применением
дистанционного
оборудования

Обучающиеся 
5-9 классов

Очная Среднегодовое
количество
детей

человек 792

647 596 596
В стоимостном
выражении,
всего

тыс. рублей 383

43477,56 40523,3 40523,3
8021110.99.0. 
БА96БА33001

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

Основные
общеобразовател
ьные программы
основного
общего
образования

Обучающиеся, 
нуждающиеся в 
длительном 
лечении, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на
ЛОМУ

Обучающиеся 
5-9 классов

Очная Среднегодовое
количество
детей

человек 792

1 2 2
В стоимостном
выражении,
всего

тыс. рублей 383

163,27 244,9 244,9
8021110.99.0.
БА96БА38001

Реализация 
основных 
об щеобразо вате л ь 
ных программ 
основного общего 
образования

Основные
общеобразовател
ьные программы
основного
общего
образования

Обучающиеся,
нуждающиеся в
длительном
лечении с
применением
дистанционного
оборудования

Обучающиеся 
5-9 классов

Очная Среднегодовое
количество
детей

человек 792

0 0 0

В стоимостном
выражении,
всего

тыс. рублей 383

0 0 0



Раздел 3

1. Наименование муниципальной
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
8021120.99.0.ББ11ББ58000 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (нуждающиеся 
в длительном лечении, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)
8021120.99.0.ББ11БА33001

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (нуждающиеся 
в длительном лечении )802112О.99.0.ББ11БА38001

физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
5муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

10 11 12

8021110.99.0.БА 
96ББ58000

1.Виды
образовательных
программ

Не указано

8021110.99.0 БА 
96БА33001

1. Формы 
образования и 
формы
образовательных
npoipaMM

Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовател
ьных
организаций

Доля
обучающихся во

ПО

Удельный вес 
численности 
обучающихся в 
общеобразовател 
ьных
организация 
общего 
образования в 
соответствии 
ФГОС в общей 
численности

процент

90% 95% 100%



8021110.99.0.БА 
96БА38001

Доля
обучающихся, 
которым 
предоставлена 
возможность 
обучатся в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в

процент

95% 95% 95%
Увеличение доли 
педагогов и 
руководящих 
работников 
образовател ьны х 
организаций, 
прошедших в 
течении
последних Зх лет
повышение
квалификации

процент

100% 100% 100%

численности 
учителей в 
возрасте до 35 
лет в общей 
численности 
учителей в 
общеобразовател 
ьной
организации

процент

26% 26,20% 26,30%
Доля
выпускников 
текущего года, 
набравших 220 
баллов и более 
по 3 предметам, 
к общему 
количеству 
выпускников 
текущего года, 
сдавших ЕГЭ по 
3 и более

процент

26% 26% 26%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

5услуги

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.
БА81БА80000

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

Основные 
общеобразовател 
ьные программы 
среднего общего 
образования

Обучающиеся за
исключением
обучающихсяна
дому и с
применением
дистанционного
оборудования

Обучающиеся 
10-11 классов

Очная С реднегодовое
количество
детей

человек 792

80 65 65
В стоимостном
выражении,
всего

тыс.рублей 383

5510,94 4528,02 4528,02
8010120.99.0.
БА81АЯ60001

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

Основные 
общеобразовател 
ьные программы 
среднего общего 
образования

Обучающиеся, 
нуждающиеся в 
длительном 
лечении, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

Обучающиеся 
10-11 классов

Очная Среднегодовое
количество
детей

человек 792

0 0 0
В стоимостном
выражении,
всего

тыс.рублей 383

0 0 0
8010120.99.0. 
БА81АЯ60001

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

Основные 
общеобразовател 
ьные программы 
среднего общего 
образования

Обучающиеся,
нуждающиеся в
длительном
лечении с
применением
дистанционного
оборудования

Обучающиеся 
10-11 классов

Очная С реднегодовое
количество
детей

человек 792

0 0 0
В стоимостном
выражении,
всего

тыс.рублей 383

0 0 0

ВСЕГО

Среднегодовое
количество
детей

человек 792

1358 1295 1295
(раздел 1-3) В стоимостном 

выражении.
тыс.рублей 383

78964,26 75751,72 75751,72



3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базоваый норматив 
стоимости предоставления 

услуги, тыс.руб.

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов, 

тыс.руб.

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, 
тыс.руб.

20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 20 24 год
(очередной

финансо-вый
год)

(2-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Закон Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании» от 29.12.2012; Закон Российской Федерации №131-Ф3 от 
06.10.2003 «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»; Устав городского округа Реутов Московской 
области; Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; типовое положение об общеобразовательном учреждении; постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 №196.
Лицензия №  73376 Министерства образования МО от 04.06.2015 г - бессрочная,
Аккредитация (регистрационный № 2587 от 09.04.2014 г.) действует до 09.04.2026г.
Устав М БО У СОШ №5
Локальные акты образовательного учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

О
J

Информирование потенциальных получателей 
осуществляет образовательное учреждение через 

консультативно-информационную работу с 
родителями, сайт учреждения 

http://www.school-reutov5.ru, ежегодный публичный 
отчет, газету, информационные стенды

Локальные акты 
отчёты по муниципальному заданию 

ПФХД

по мере необходимости 
ежеквартально по 

мере необходимости

http://www.school-reutov5.ru


Раздел 4

1. Н аименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
8042000.99.0.ББ52АЖ48000

физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню

42.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
5муниципальной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99 .0 . Б 
Б52АЖ 48000

1. Реализация 
дополнительных 
общеобразовател ьн 
ых программ

Не указано 1.В
общеобразователь 
ных организациях

1 .Очная Доля детей,
охваченных
различными
формами
дополнительного

процент

744
Сохранение
контингента

процент
744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленн ых 

показателей объема 
муниципальной

5услуги

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.
ББ52А34400

1 .Реализация 
дополнительных 
общеобразователь 
ных программ

Не указано Не указано 1.В
общеобразо 
вательных 
организаци

Очная Человеко-часов Человеко
часов

539

15840 15840 15840
Человеко-часов человек 792

220 220 220
В стоимостном 
выражении,
prpm

тыс.рублей 383

1639,66 1639,66 1639,66

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базоваый норматив 
стоимости предоставления 

услуги, тыс.руб.

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов, 

тыс. руб.

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, 
тыс. руб.

20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 20 22 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 20 24 год

(очередной
финансо-вый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 5

1. Наименование муниципальной 
услуги Присмотр и уход (в группах продленного дня)

Код по
общероссийскому 
базовому перечню

34.Д40.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

11оказатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
5муниципальной услуги

(наименование
показателя)

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
88911 1О990БА9 
1АБ89000 
889110990БА93 
АА21000

1. Присмотр и уход 
(в группах 
продленного дня)

Не указано 1.В
общеобразователь 
ных организациях

1. Очная Удельный вес 
численности 
учащихся в 
общем числе 
учащихся, 
получающих

процент

744
8809000990БА8

01АА2100
Сохранение
контингента

процент
744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

5услуги

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(иаименова
ние

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8891 Ю 990БА 
91АБ8900

1. Присмотр и 
уход (в группах 
продленного дня)

Начальное общ ее 
образование( 1 -4)

учащиеся, за 
исключением 
детей- 
инвалидов

1.В
общеобразо
вательных
организаци
ях

Очная Человеко-часов
пребывания

человек 539

228420 228420 228420
Кол-во человек человек 792

423 423 423
В стоимостном
выражении,
всего

ты с. рублей 383

8258,42 8258,42 8258,42
8809000990Б
А 80АА 2100

1. Присмотр и 
уход (в группах 
продленного дня)

Начальное общ ее 
образование( 1-4)

Дети-инвалиды 1.В
общеобразо
вательных
организаци
ях

Очная Человеко-часов
пребывания

человек 539

0 0 0
Кол-во человек человек 792

0 0 0
В стоимостном
выражении,
всего

тыс.рублей 383

0 0 0
88 9 1 1Ю 990Б 
А 93АБ8900

1 .Присмотр и 
уход (в группах 
продленного дня)

Основное общее 
образование (5-9)

учащиеся, за 
исключением 
детей- 
инвалидов

1.В
общеобразо
вательных
организаци
ях

Очная Человеко-часов
пребывания

человек 539

0 0 0
Кол-во человек человек 792

0 0 0
В стоимостном
выражении,
всего

тыс.рублей 383

0 0 0

Итого

Среднегодовое
количество
детей

человек 792

643 643 643
(раздел 4-5) В стоимостном 

выражении.
тыс.рублей 383

9898,08 9898,08 9898,08

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Базоваый норматив 
стоимости предоставления 

услуги, тыс.руб.

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на 
предоставление услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов, 

тыс.руб.

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, 
тыс.руб.

20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 1L год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 

финансо-вый
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 20 24 год
(очередной

финансо-вый
год)

(2-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

( (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. П орядок оказан ия м униципальной услуги

5.1. Н о рм ати вн ы е правовы е акты, 
регулирую щ ие порядок оказания 
м уни цип альн ой  услуги

(н аи м ен о ван и е , н ом ер  и д а т а  н о р м ати вн ого  п равового  акта)

5.2. П орядок  инф орм ирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги

С пособ  информирования Состав разм ещ аем ой информ ации Ч астота обновления информ ации
1 2 3



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы 7

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателях5наименование

код по 

ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5
(наименование

\5показателя)
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

■,5показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества работы

наимено
вание

показа-
5теля

единица измерения
описани 
е работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

маимено-
5вание

код по 
ОКЕИ 6

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)5

(наименование
ч5показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Код по общ ероссийском у 
базовом у перечню  или 

ф едеральном у перечню



3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя объема муниципальной 
работы

Нормативные затраты 
на выполнение 

муниципальной работы

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципальной работы за счет 

бюджета, тыс.руб.

Среднегодовой размер платы 
(цена,тариф), тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципальной работы за плату, 

тыс.руб.

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ч асть III. С водная инф орм ация по м уни цип альн ом у заданию  6

Наименов
ание
муниципа
льной
услуги
(выполняе
мой
работы)

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (выполнения 
работ) за счет бюджета, тыс.рублей

Финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (выполнения 

работ) за плату, тыс.рублей

наименование
показателя

единица измерь 

наименование

гния по ОКЕИ 

код

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 11 12 13

Ч асть IV. П рочие сведения о м уни цип альн ого  задании

И сполнение задания м ож ет бы ть досрочно прекращ ено в случае наступления ситуации, 
]. О сн ован и я  (условия и порядок) для досрочного  делаю щ ей вы полнение задания невозм ож ны м . П ри этом исполнитель задан ия м ож ет
п рекращ ен и я вы полнен ия м уни цип альн ого  задания получить другое м уни цип альн ое задание

2. И ная инф орм аци я, необходи м ая для вы полнения 
(кон троля за вы полнен ием ) м уни цип альн ого  задан ия

3. П орядок  кон троля за  вы полнен ием  м уни цип альн ого  задания



Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
Предоставление годового отчета в соответствии с 
критериями и показателями оценки деятельности Ежегодно Управление образования Администрации г. Реутова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

ежеквартально

до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

5 ноября текущего года

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 30 » декабря 20 22 г.

директор
(должность) J a  „с г° я оощеобпя

И.К. Евдокимова
(расшифровка подписи)

М.П.
Формируется при установлении муниципального задания задания на оказаниемуниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальнойусяуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество услуг (работ), в общероссийском базовом перечне (классификаторе) государственных услуг и работ

3 Формируется при установлении муниципального задания задания на оказаниемуниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальнойуслуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество услуг (работ), в общероссийском базовом перечне (классификаторе) государственных услуг и работ

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается,

6 Заполняется в целом помуниципальному заданию заданию.


