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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел I .Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 8010120.99.0.БА81БА 80000 
Раздел 2.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 8010120.99.0.БА81 А-Я60001 
Раздел З.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 8010120.99.0.БА81 АЯ65001 
Раздел 4.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 8021110.99.0.БА96ББ58000 
Раздел 5.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 8021110.99.0.БА96БА33001 
Раздел б.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 8021110.99 .0.БА96БАЗ 8001 
Раздел 7.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 802112О.99.0.ББ11ББ58000 
Раздел 8.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 802112О.99.0.ББ11БА33001 
Раздел 9.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 802112О.99.0.ББ11БА38001

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального
____________________________ общего образования______________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

У никальный 
номер 

реестровой 

за п и с и 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, 
руб *5

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату 

01.10.2022г

ожидаемое
исполнени

зе за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклонения

найме
но-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(найм
ено-

вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

1.Виды
образователтных
программ

1. Не 
указано

1. Ф ормы 
образования и 
формы

1.Очная Отношение
средней
заработной платы 
педагогических

_8010J 2 0 .9 М .Б А 8 1 Б А 8 0 0 0 0  
уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню___________



8010120.99.0.Б
А81БА80000

2. Категория 
потребителей

3. Возраст 
обучающихся

2 .Не 
указано

ооразовательных
программ

2. Статистическая 
отчетность

работников 
общеобразователь 
ных организаций 
общего 
образования к 
среднемесячному 
доходу от 
трудовой 
деятельности

%

110 110

Доля
общеобразователь 
ных организаций, 
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразователь 
ных организаций

%

91 91

3.
Обучающи 
еся 1-4 
классов

Обеспечение
организации
общего
образования
современными
условиями

%

95 95

Создание
образовате л ьн ых
комплексов,
соответствующих
региональному
стандарту
эффективной
школы

балл

73,8 73,8

Рейтинг школ
балл 62 62



Доля
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное
горячее питание, к
общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях_____

%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующ ий 
Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 

содержание муниципальной оказания
услуги муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Н орматив
ные

затраты
на

оказание
муници
пальной
услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6 * 5

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет

ную 
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 

год3

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож 

ное)
значение

причина
отклоне

ния
найме

но-
вание

код
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показателя

(наи (наимено-вание 
мено- показателя) 
ван и

(наимено
вание

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

8010120.99.0.БА 
81БА80000

1 Виды
образователтны х
программ

2. В озраст 
обучаю щ ихся

1.He 
указано

2.
Обучающи 
еся 1-4 
классов

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1 Очная

В натуральном 
выражении, всего чел 630 609

В стоимостном 
выражении, всего

тыс.ру
б 31102,25 20107,31



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на 
отчетную  дату, 9*

отклонение
ожидаемое 

исполнение за  год. 
3*

утверждено в 
муниципальном 

задании на год, 8*

исполнено на 
отчетную дату, 11 *

отклонение, 12*
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8010120 .99 .0 .Б 
А81БА80000

31102,25 20107,31

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общ его образования (нуждающиеся в длительном л ечении, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

8010120.99.0. ВА81ЛЯ60001
уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 

зап и си 2

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, 
руб *5

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату 

01.10.2022г

ожидаемо
е

исполнен 

ие за год3

допусти
мое

(возмож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

найме 
но

вая и е
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(найм
ено-

вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

1 Виды
образователтных
программ

1. Не
указано

1 Ф ормы 
образования и 
формы

1 Очная Отношение
средней
заработной платы 
педагогических



801012О.99.0.Б 
А81АЯ60001

2. Категория 
потребителей

3. Возраст 
обучающихся

2.Нуждаю  
щиеся в 
длительно 
м лечении, 
проходящи 
е обучение 
по
состоянию  
здоровья 
на дому

ооразовательных
программ

2.Статистическая
отчетность

работников 
общеобразователь 
ных организаций 
общего 
образования к 
среднемесячному 
доходу от 
трудовой 
деятельности

%

110 110

Доля
общеобразователь 
ных организаций, 
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразователь 
ных организаций

%

91 91
3.
Обучающи 
еся 1-4 
классов

Обеспечение
организации
общего
образования
современными
условиями

%

95 95

Создание
образовательных
комплексов,
соответству ющи х
эегионапьному
стандарту
эффективной
школы

балл

73,8 73,8

5ейтинг школ балл 62 62



Доля
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное
горячее питание, к
общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях

%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий условия (ф ормы) 

содержание муниципальной оказания
услуги муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Норматив
ные

затраты
на

оказание
муници
пальной
услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6 * 5

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет

ную 
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 

год3

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
найме

но-
вание

код
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показателя

(наи (наимено-вание 
мено- показателя) 
ван и

(наимено
вание

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

8010120.99.0.БА 
81АЯ60001

ЕВиды
образовател тн ых 
программ

2. Возраст 
обучающ ихся

1.He 
указано

2.
Обучающи 
еся 1-4 
классов

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1.Очная

В натуральном 
выражении, всего чел

В стоимостном 
выражении, всего

тыс.ру
б



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на 
отчетную дату, 9*

отклонение
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

утверж дено в 
муниципальном 

задании на год, 8*

исполнено на 
отчетную дату, 11 *

отклонение, 12*
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8010120 .99 .0 .Б 
А81АЯ60001

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общ его образования (нуждающиеся в длительном лечении )_______________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б А 81А Я 65001
уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

У никальный 
номер 

реестровой 

записи 2

П оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующ ий 
условия (ф ормы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества 
руб *5

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную  дату 

01.10.2022г

ожидаемо
е

исполнен 

ие за  год3

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

найме
но-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(найм
ено-

вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

1 .Виды
образователтны х
программ

1. Не
указано

1. Ф ормы 
образования и 
формы

1 .Очно
заочная с 
применением

Отношение
средней
заработной платы 
педагогических



8010120.99 .0 .Б  
А81АЯ65001

2. Категория 
потребителей

3. Возраст 
обучающихся

2.Нуждаю  
щиеся в 
длительно 
м лечении, 
проходя щи 
е обучение 
по
состоянию  
здоровья 
на дому

ооразовательных
программ

2. Статистическая 
отчетность

дистанционны
X
образовательн 
ых технологий 
и
электронного
обучения

работников 
общеобразователь 
ных организаций 
общего 
образования к 
среднемесячному 
доходу от 
трудовой 
деятельности

%

Доля
общеобразователь 
ных организаций, 
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразователь 
ных организаций

%

3.
Обучающи 
еся 1-4 
классов

Обеспечение
организации
общего
образования
современными
условиями

%

Создание
образовательных
комплексов,
соответствующих
региональному
стандарту
эффективной
школы

балл

Рейтинг школ балл . . .



Доля
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное
горячее питание, к
общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях

%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

У никальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующ ий условия (формы) 

содержание муниципальной оказания
услуги муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Норматив
ные

затраты
на

оказание
муници
пальной
услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, 
руб *5

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет

ную 
дату

ожидае 
мое 

исполне 
ние за 

год3

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож 

ное)
значение

причина
отклоне

ния
найме

но-
вание

код
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показателя

(наи (наимено-вание 
мено- показателя) 
ван и

(наимено
вание

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

8010120.99.0.БА
81АЯ65001

1 .Виды
образователтн ых 
программ

2. Возраст 
обучающихся

1.He 
указано

2.
Обучаю щ и 
еся 1-4 
классов

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1 .Очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

В натуральном 
выражении, всего

чел

В стоимостном 
выражении, всего

тыс.ру
б .



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных па финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на 
отчетную дату, 9*

отклонение
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

утверждено в 
муниципальном 

задании на год, 8*

исполнено на 
отчетную  дату, 11 *

отклонение, 12*
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8010120.99.ОБ 
А81АЯ65001



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного_____
______________________________________ общего образования_____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

8021110.99.0. БЛ96КК58000
уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на

наимено-вание
показа

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муници-пальном
исполнено на 

отчетную дату 
01.10.2022г

ожидаемо
е

исполнен
3ие за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, руб 
*5теля

найм
ено-

вание
код

задании 
на год

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показате

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

80211 Ю.99.0.Б 
А96ББ58000

1 .Виды
образователтных
программ

2. Категория 
потребителей

1. Не 
указано

2.Не 
указано

1 Формы 
образования и 
формы
образовательн 
ых программ

2.Статистическ 
ая отчетность

1 .Очная Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций
общего
образования к
среднемесячному
доходу от
трудовой
деятельности

%

110 110

Доля
общеобразователь 
ных организаций, 
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразователь 
ных организаций

%

91 91
3. Возраст 
обучающихся

3.
Обучаю 
щиеся 5- 
9 классов

Обеспечение
организации
общего
образования
современными
условиями

%

95 95



Создание
образовательных
комплексов,
соответствующих
региональному
стандарту
эффективной
школы

балл

73,8 73,8

Рейтинг школ балл 62 62

Доля
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное
горячее питание, к
общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях

%

100 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Норматив

ные
затраты

на
оказание
муници
пальной
услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6*5

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 

дату

ожидаемо
е

исполнен
3ие за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
найм
ено-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показател

(найме
но-

вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

80211 Ю.99.0.БА 
96ББ58000

1 .Виды
образователтных
программ

2.Возраст 
обучающихся

1 .Не 
указано

2.
Обучающ 
иеся 5-9 
.классов

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1 .Очная

В натуральном
выражении,
всего чел 647 595

В стоимостном
выражении,
всего

гыс.ру
б 44802,12 28503„66

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на 
отчетную дату, 9*

отклонение
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

утверждено в 
муниципальном 

задании на год, 8*

исполнено на 
отчетную дату, 11 *

отклонение, 12*
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021110.99.0.Б 
А96ББ58000

44802,12 28503„66



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного_____
общего образования (нуждающиеся в длительном лечении, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на

наимено-вание
показа

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муници-пальном
исполнено на 

отчетную дату 
01.10.2022г

ожидаемо
е

исполнен
3ие за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, руб 
*5теля

найм
ено-

вание
код

задании 
на год

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показате

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8021110.99.0.Б 
А96БА33001

1 .Виды
образователтных
программ

2. Категория 
потребителей

1. Не 
указано

2.Нужда 
ющиеся 
в
длительн
ом
лечении,
проходя
щие
обучение
по
состояни
ю
здоровья

1. Формы 
образования и 
формы
образовательн 
ых программ

2.Статистическ 
ая отчетность

1 .Очная Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций
общего
образования к
среднемесячному
доходу от
трудовой
деятельности

%

110 110
Доля
общеобразователь 
ных организаций, 
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразователь 
ных организаций

%

91 91
3.Возраст 
обучающихся

3.
Обучаю 
щиеся 5- 
9 классов

Обеспечение
организации
общего
образования
современными
условиями

%

95 95

8021 1JO 49 0.ЬА96БА33001
уникальный номер по базовому 
(отраслевому2_перечш



Создание
образовательных
комплексов,
соответствующих
региональному
стандарту
эффективной
школы

балл

73,8 73,8

Рейтинг школ балл 62 62

Доля
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное
горячее питание, к
общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях

%

100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Норматив

ные
затраты

на
оказание
муници
пальной
услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6*5

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 

дату

ожидаемо
е

исполнен
3ие за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
найм
ено-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показател

(найме
но-

вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

802111О.99.0.БА 
96БА33001

1.Виды
образователтных
программ

2. Возраст 
обучающихся

1 .Не 
указано

2.
Обучающ 
иеся 5-9 
классов

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1 Очная

В натуральном
выражении,
всего чел 1 1

В стоимостном
выражении,
всего

тыс.ру
б 163,27 122,45

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:



Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на 
отчетную дату, 9* отклонение

ожидаемое 
исполнение за год. 

3*

утверждено в 
муниципальном 

задании на год, 8*

исполнено на 
отчетную дату, 11 *

отклонение, 12*
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80211 Ю.99.0.Б 
А96БА33001

163,27 122,45

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (нуждающиеся в длительном лечении)______________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

80211 Ю .99.0.БА96БА38001
уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показате

(наимено
вание

показател

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

найм
ено-

вание

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 
муници-пальном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату 

01.10.2022г
исполнен

3ие за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, руб 
*5

10 12 13 14 16
1 .Виды
образо вателтн ы х 
программ

1. Не 
указано

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательн 
ых программ

8021110.99.0.Б 
А96БА38001

1 .Очно
заочная с 
применением 
дистанционны 
х
образовательн
ых
технологий и 
электронного 
обучения

Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций
общего
образования к
среднемесячному
доходу от
трудовой
деятельности

%



2.Категория
потребителей

3 .Возраст 
обучающихся

2. Нужда 
ющиеся 
в
длительн
ом
лечении,
проходя
щие
обучение
по
состояни
ю
злпппвья
3.
Обучаю 
щиеся 5- 
9 классов

2. Статиста ческ 
ая отчетность

Доля
общеобразовател ь 
ных организаций, 
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразовател ь 
ных организаций

Обеспечение
организации
общего

современными
условиями

%

%

Создание
образовательных
комплексов,
соответствующих
региональному
стандарту
эффективной
школы ____

балл

Рейтинг школ балл

Доля
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное
горячее питание, к
общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях____

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги Затраты на
Показатель, характеризующий отклоне Норматив- оказание

Показатель, характеризующий условия (формы) единица ние. ные услуг, по
содержание муниципальной оказания измерения утверж-дено

допусти
превы затраты которым не

услуги муниципальной по ОКЕИ в муници испол-нено
ожидаемо мое шающее причина на Средний размер достигнуты

услуги
показа- пальном на отчет-ную допусти- отклоне- оказание платы (цена, тариф) показатели

Уникальный
номер

реестровой



записи 2 теля
найм
ено-

вание
код

задании 
на год

дату зне за год
нис;

отклоне
ние

мое
(возмож

ное)
значение

ния муници
пальной
услуги

качества,ру 
6*5(наимено-вание 

показателя)
(наимено

вание
показател

(найме
но-

вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

802111О.99.0.БА 
96БА38001

.

1.Виды
образователтных
программ

2. Возраст 
обучающихся

l.He
указано

2.
Обучающ 
иеся 5-9 
классов

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1 .Очно
заочная с 
применением 
дистанционн 
ых
образователь
ных
технологий и 
электронного 
обучения

В натуральном
выражении,
всего чел

В стоимостном
выражении,
всего

тыс.ру
б

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на 
отчетную дату, 9*

отклонение
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

утверждено в 
муниципальном 

задании на год, 8*

исполнено на 
отчетную дату, 11 * отклонение, 12*

ожидаемое 
исполнение за год. 

3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021110.99.0.Б 
А96БА38001 0,00 0,00



Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
 _______________________________ общего образования___________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наимено-вание показа

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муници-пальном
исполнено на 

отчетную дату

ожидаемо
е

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

причина

оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, руб

записи
найм
ено-

вание

задании
01.10.2022т 3 мое

отклонения *5

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показате

(найме
но-

вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

код ние
(возмож

ное)
значение

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

8021120.99.0.Б 
Б11БА33001

1 .Виды
образовательтных
программ

1. Не 
указано

1. Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1 .Очная Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячному 
доходу от трудовой 
деятельности

%

110 110
2. Категория 
потребителей

2.Не 
указано

2.Статистическая 
отчетность

Доля
общеобразовател ьн ых 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в общем 
количестве
общеобразовательных
организаций

%

91 91
3. Возраст 
обучающихся

3.
Обучаю 
щиеся 10- 
11
классов

Обеспечение 
организации общего 
образования 
современными 
условиями

%

95 95

8 02 1 12О.99.0.ББ11БА33001
уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню_________



Создание
образовательных
комплексов,
соответствующих
региональному
стандарту эффективной
школы

балл

73,8 73,8

Рейтинг школ балл 62 62

Доля обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях

%

100 100

Доля выпускников 
текущего года, 
набравших 220 баллов и 
более по 3 предметам, к 
общему количеству 
выпускников текущего 
года, сдававших ЕГЭ по 
3 и более предметам

%

32,4 32,4



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6*5

наимено-вание показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 

дату

ожидаемо
е

исполнен
3не за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Норматив
ные

затраты
на

оказание
муници
пальной
услуги

найм
ено-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показател

(наи
мено-
вани

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

8021120.99.0.ББ 
11БА33001

1 .Виды
образователтных
программ

2. Возраст 
обучающихся

l.He
указано

3.
Обучающ 
иеся 10- 
11классо 
в

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1. Очная В натуральном 
выражении, всего

чел 80 66
В стоимост ном 
выражении, всего

тыс.ру
б 5674,69 3238,72

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на 
отчетную дату, 9*

отклонение
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

утверждено в 
муниципальном задании 

на год, 8*

исполнено на 
отчетную дату, 11 * отклонение, 12*

ожидаемое 
исполнение за год. 

3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021120.99.0.Б 5674,69 3238,72



Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего______
общего образования (нуждающиеся в длительном лечении, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________________

8021120.99 .0 .ББ11БА33001
уникальный номер по 
(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, руб 
*5

наимено-вание показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муници-пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату 

01.10.2022г

ожидаемо
е

исполнен
3ие за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

найм
ено-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показате

(найме
но-

вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8021120.99.0.Б 
Б11БА33001

1 .Виды
образователтных
программ

1. Не 
указано

1 .Формы 
образования и 
формы
образовател ьн ы х 
программ

1 .Очная Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячному 
доходу от трудовой 
деятельности

%



2.Категория 
потребителей

3. Возраст 
обучающихся

2. Нужда 
ющиеся 
в
длительн
ом
лечении,
проходя
щие
обучение
по

2 .Статистическая 
отчетность

Доля
общеобразовател ьн ых 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в общем 
количестве
общеобразовател ьн ых 
организаций

%

3.
Обучаю 
щиеся 10- 
11
классов

Обеспечение 
организации общего 
образования 
современными 
условиями

%

Создание
образовательных
комплексов,
соответствующих
региональному
стандарту эффективной
школы

балл

Рейтинг школ балл

Доля обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях

%



Доля выпускников 
текущего года, 
набравших 220 баллов и 
более по 3 предметам, к % 
общему количеству 
выпускников текущего 
года, сдававших ЕГЭ по 

|3 и более предметам

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6*5

наимено-вание показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 

дату

ожидаемо
е

исполнен
3ие за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Норматив
ные

затраты
на

оказание
муници
пальной
услуги

найм
ено-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показател

(наи
мено-
вани

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

802112О.99.0.ББ 
11БА33001

1 .Виды
образователтных
программ

2. Возраст 
обучающихся

l.He
указано

3.
Обучающ 
иеся 10- 
11классо

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1.Очная В натуральном 
выражении, всего

чел
В стоимостном 
выражении, всего

тыс.ру
б

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на 
отчетную дату, 9* отклонение

ожидаемое 
исполнение за год. 

3*

утверждено в 
муниципальном задании 

на год, 8*

исполнено на 
отчетную дату, 11 *

отклонение, 12*
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021120.99.0.Б 
Б11БА33001 0,00 0,00



Раздел 9

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего__________
общего образования (нуждающиеся в длительном лечении)_____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

8(Щ 120.99.0.БЫ 1 НА38001
уникальный номер по базовому 
(отраслевом у)перечню ^^^^^^

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на

наимено-вание показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муници-пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату 

01.10.2022г

ожидаемо
е

исполнен
3не за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, руб 
*5

найм
ено-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показате

(найме
но-

вание

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8021120.99.0.Б 
Б11БА38001

1 .Виды
образователтных
программ

1. Не 
указано

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1 .Очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячному 
доходу от трудовой 
деятельности

%



2. Категория 
потребителей

3. Возраст 
обучающихся

2. Нужда 
ющиеся 
в
длительн
ом
лечении,
проходя
щие
обучение
по
состояни

2 .Статистическая 
отчетность

Доля
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в общем 
количестве
общеобразовательных
организаций

%

3.
Обучаю 
щиеся 10- 
11
классов

Обеспечение 
организации общего 
образования 
современными 
условиями

%

Создание
образовательных
комплексов,
соответствующих
региональному
стандарту эффективной
школы

балл

Рейтинг школ балл

Доля обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовател ьн ых 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях

%



Доля выпускников 
текущего года, 
набравших 220 баллов и 
более по 3 предметам, к % 
общему количеству 
выпускников текущего 
года, сдававших ЕГЭ по 
3 и более предметам

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Норматив

ные
затраты

на
оказание
муници
пальной
услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6*5

наимено-вание показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 

дату

ожидаемо
е

исполнен
3ие за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
найм
ено-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показател

(наи
мено-
вани

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

802112О.99.0.ББ 
11 БАЗ8001

1 .Виды
образователтн ы х 
программ

2.Возраст 
обучающихся

l.He
указано

3.
Обучающ 
иеся 10- 
11классо

1 .Формы 
образования и 
формы
образовательных
программ

1 .Очно-заочная 
с применением 
дистан ционны
X
образовательн 
ых технологий 
и электронного

В натуральном 
выражении, всего

чел
В стоимостном 
выражении, всего

тыс.ру
б

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на 
отчетную дату, 9*

отклонение
ожидаемое 

исполнение за год. 
3 *

утверждено в 
муниципальном задании 

на год, 8*

исполнено на 
отчетную дату, 11 *

отклонение, 12*
ожидаемое 

исполнение за год. 
3 *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021120.99.0.Б 
Б11БА38001



Раздел 10

Реализация дополнительных общ еобразовательны х программ
1. Наименование муниципальной услуги 8 042000 .99.0.ББ52АЖ 48000_________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийском)' 42.Г42.0
базовом)’ перечню или

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на 
оказание услуг, 
по которым НС 
достигнлты 
показатели 
качества, руб 
*5

наимено-вание показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату 

01.10.2022Г

ожидаемо
е

исполнен 

не за год3

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
ш ающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

найме
но-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показате

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

8042000.99 .0 .Б
Б52АЖ 48000

1 Реализация 
дополнительных 
общ еобразователь 
ных программ

1. Не
указано

1.В
общеобразовател
ьных
организация

1 .Очная Доля детей, охваченных 
различными формами 
дополнительного 
образования

%

744 37 37,0
Сохранение контингента

%
744 100 100

3.2. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги:

У никальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Норматив
ные 

затраты на 
оказание 
муници
пальной 
услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6 * 5

наимено-вание показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

угверж-дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-ную 

дату

ожидаемо
е

исполнен
3не за  год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
найме

но-
вание

код
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показател

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

8042000.99.0.ББ 
52АЖ48000

1. Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ

l.H e
указано

1.В
общ еобразователь 
ных организация

1 Очная Человеко-часов

Челов
еко-

часов 539 15840 5280
Человеко-часов

Челов
ек 792 220 220

3 стоимостном выражении, 
всего

тыс.ру
б 383 1639,66 819,83



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной 
услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверж дено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на отчетную 
дату, 9*

отклонение
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

утверждено в 
муниципальном задании 

на год, 8*

исполнено на 
отчетную дату, 11 *

отклонение, 12*
ожидаемое 

исполнение за год 
3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8042000.99.0. Б 
Б52АЖ48000 1639,66 819,83

J
Раздел 11

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Затраты на 
оказание услуг, 
по которым НС 
достигнуты 
показатели 
качества, руб 
*5

наименование показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату 

01.10.2022г

ожидаемо
е

исполнен
3ие за год

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

найме
но-

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показате

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

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

88911Ю 990БА 
91АБ89000 

8891 Ю 990БА9 
ЗАА21000

8809000990БА
801АА2100

1 П рисмотр и 
уход (в группах 
продленного дня)

1. Не
указано

1.В
общеобразовател
ьных
организация

1 Очная Удельный вес 
численности учащихся в 
общем числе учащихся, 
получающих услугу 
присмотр и уход

%

744 33 33
Сохранение контингента

%
744 100 100

Код по
общероссийскому 3 4 .Д 4 0 .0
базовому перечню или



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

зап и си 2

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6 * 5

наимено-вание показа

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном

исполнено на 
отчетную 

дату

ожидаемо
е

исполнен 

ие за год3

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Норматив
ные 

затраты на 
оказание 
муници
пальной 
услуги

теля
найме

но-
вание

код

задании 
на год(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показател

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8891Ю990БА91 

АБ8900
1 Присмотр и 
уход (в группах 
продленного дня)

Начально 
е общее 
образова 
ние(1-4)

учащиеся, за 
исключением 
детей- 
инвалидов

1.В
общ еобразовател ь 
ных организация

1 Очная Человеко-часов Челов
еко-

часов 539 228420 76500
Человеко-часов

Челов
ек 792 423 425

В стоимостном выражении, 
всего

тыс.ру
б 383 8258,42 4148,73

8891 Ю990БА93 
АА21000

1. Присмотр и 
уход (в группах 
продленного дня)

Начально 
е общ ее 
образова 
ние( 1 -4)

дети-
инвалиды

1.В
общ еобразователь 
ных организация

1 Очная Человеко-часов Челов
еко-

часов 539 0
Человеко-часов

Челов
ек 792 0

1 стоимостном выражении.

тыс.ру
б 383 0

8809000990БА8
01АА2100

1 .Присмотр и 
уход (в группах 
продленного дня)

Начально 
е общее 
образова 
ние(5-9)

учащиеся, за 
исключением 
детей- 
инвалидов

1.В
общ еобразователь 
ных организация

1 Очная Человеко-часов Челов
еко-

часов 539 0
Человеко-часов

Челов
ек 792 0

1 стоимостном выражении, 
всего

тыс.ру
б 383 0

3.3. С ведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 2*

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной 
услуги (за счет средств бюджета городского округа Реутов, тыс.руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс.руб)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год, 

8*

исполнено на отчетную 
дату, 9*

отклонение
ожидаемое 

исполнение за год. 
3*

утверждено в 
муниципальном задании 

на год, 8*

исполнено на 
отчетную  дату, 11 *

отклонение, 12*
ожидаемое 

исполнение за год 
3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 0 4 2 000 .99 .ОБ 
Б52АЖ48000



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел _____

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Затраты на 
оказание услуг, 
по которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, руб *5

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени

е за год3

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклонения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 

зап иси 2

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

Нормативны 
е затраты на 
выполнение 
муниципаль
ной работы 

(при 
наличии)

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Затраты на 
оказание 
услуг, по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества,ру 
6 * 5

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 

е  за год3

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы:

У никальный
номер

реестровой

записи2

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания муниципальной работы 

(за счет средств бю джета М осковской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания муниципальной работы 

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)

утверждено 
в муниципальном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату
отклонение

ожидаемое исполнение 
за год

утверждено 
в муниципальном 

задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

---------------- ----------------

Руководитель (уполномоченное лицо) 

от"_10 " октября 2022_г

д и р ек то р  ш ко л ы 
(должность)

/ ° 
шкода №5

И.К. Евдокимова 
(расш ифровка подписи)

Примечание:
]

Ф ормируется при установлениимуниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальнох услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется, начиная с формирования сводного предварительного /  итогового отчета о  выполнении муниципального задания за 2017 год 
Заполняется только в отчетах за периоды: "9 месяцев предварительны й за год" и "год (итоговый)"
Ф ормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


