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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

Наименование муниципального учреждения Березовского ГО Форма по
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Лицей №17"' ОКУД

Дата
Видыдеятельности муниципального учреждения Березовского ГО по сводному

реестру
Образование начальное общее По ОКВЭД
Образование основное общее По ОКВЭД
Образование среднее общее По ОКВЭД
Предоставление питания По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Березовского ГО общеобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

10.01.2023

323У3595

85.12
85.13
85.14
56.2



1. Наименование муниципальной услуги

2Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Реализация основных общеобразовательных программ начального

Раздел 1

общего образования

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги Физические ли ца

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Ч 33.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги °:

Уникальный номер

(отраслевому) перечню
по базовому

34.787.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
муниципальной услуги3 слуги

ка Показатель, характеризующий уелу
Показатель, характеризующий содержание 20 23° год 20 24 год|20 25 годУникальный м : условия (формы) оказания единица Ш ——— =муниципальной услуги е (очередной (1-й год (2-й годномер муниципальной услуги измерения @. ОКЕИ финансовый планового плановогореестровой наименование по

год) периода) периода)записи
Формы образования показателя

виды =категория и формы реализации наимено-образовательных Р
ю место обучения

Ф 8 (наименование кодпотребителей образовательных ваниепрограмм
програмы показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12

01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной

программы начального общего процент 744 1 00 1 00 1 00
образования по завершении

первой ступени общего
образования;

02. Доля родителей (законных
обучающиеся за представителей),

исключением удовлетворенных условиями и|процент|744 100 100 100
обучающихся:с качеством предоставляемой

8010120.99.0.БА8 уЗРОДЕО
уелуги;ати не указано ограниченными не указано Очная



1. Наименование муниципальной услуги

2Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
“. 33.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги °:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

34.787.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
. услуги муниципальной услугиПоказатель, характеризующий содержание

МОНячЕнетЬ, порикиеризунщтийтель, 20 23 год 20 24 год|20 25 го,Уникальный же условия (формы) оказания единица : й :
дмуниципальной услуги ы (очередной (1-Й год (2-й годномер муниципальной услуги измерения @

по ОКЕИ финансовый планового плановогосестровойР р наименование год) периода) периода)записи
Формы образования показателяВиды ———категория и формы реализации наимено-образовательных Р

- место обучения %Е (наименование кодпотребителей образовательных
‚ ваниепрограмм

програмы показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной

программы начального общего процент 744 1 00 1 00 100
образования по завершении

первой ступени общего
образования;

02. Доля родителей (законныхобучающиеся за представителей),
исключением удовлетворенных условиями и|процент 744 100 100 100
обучающихся © качеством предоставляемой8010120.99.0.БА8 а

услуги)
и воРаТеРОнт не указано ограниченными не указано Очная



ТАЦ6ОНО0 1

возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

03. Доля своевременно.

устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,

выявленных в результате
проверок органами

исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации. осуществляющими
функции по контролю и

надзору в сфере образования

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.БА8
1АЩА8001

не указано Дети-инвалиды не указано Очная

01. Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной

программы начального общего
образования по завершении

первой ступени общего
образования;

процент 744 100 100 100

02. Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
услуги;

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.БА8
1АА00001

Адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

01. Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной

программы начального общего
образования по завершении

первой ступени общего
образования;

процент 744 100 100 100

02. Доля родителей (законных
представителей).

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
услуги;

процент 744 100 100 100|03.Долясвоевременно
устраненных

общсобразовательным
учреждением нарушений,

выявленных в результате

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.БА8
1АЩ72001 не указано Дети-инвалиды

Проходящие
обучение на дому

Очная

01. Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной

программы начального общего
образования по завершении

первой ступени общего.

образования;

процент 744 100 100 100

02. Доля родителей (законных
представителей).

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
услуги;

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

которых муниципальное



Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
Показатель объема

муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги
Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

условия (формы) оказаниясодержание муниципальной А единицамуниципальной
Уникальный И услуги измерения 20 23 год|20 24 год|20 25 год| 20 23 год|20 24 год|20 25 год

номер а по ОКЕИ (очеред-ной|(1-й год|(2-й год|(очеред-ной|(1-й год|(2-й годв аимено- и <реестровой форма образования
ие финансо-вый плановог | плановог финансо-вый плановог|плановогван показач-записи Тр

и формы (наимено- год) о о год) о ореализации теля мено-образовательны Ол место обучения ‚ вание НОАЫТРИТЬ
код периода)|периода) периода)|периода)потребителей образовательных ваниех программ программ показателя)

1 2 3 4 5 6 у 8 9 10 | 12 13 14 15

обучающиеся за
исключением
обучающихся с8010120.99.0.БА8 001. Ч у еёЕ не указано ограниченными не указано Очная бонелннния человек 792 356 356 356 бесплатно бесплатно|бесплатно
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ° :

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

8010120.99.0.БА8 001. ЧЫ
48001 не указано Дети-инвалиды не указано Очная

мбенаня человек|792 1 1 1 бесплатно бесплатно|бесплатно

Адаптированна | обучающиеся с
8010120.99.0.БА8 001. ЧКонь 5 ОЕННННеНЕНТя

не указано Очная нело
человек|792 0 0 0 бесплатно бесплатно|бесплатно1АА00001 образовательна|возможностями обучающихся

я программа здоровья (ОВЗ)

Проходящие8010120.99.0.БА8 001. Ч
1

не указано Дети-инвалиды обучение на Очная исло
человек|792 [0] 0 0 бесплатно бесплатно|бесплатноАЩ72001

дому
обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

п НЯВШИйЙ

2

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный законот 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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

дата
3

мативный
НОМ

4

акт
наименование

5



3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.Приказа Министерства финансов Российской Федерацииот 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требованийк определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не
отнесенныхк иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
5. Постановление Администрации Березовского городского округа от 25.12.2015 №944 "О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных работ (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Березовского городского округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

СМИ Публикация, сюжет по мере необходимости
Интернет-ресурсы Нормативные актыи иные документыучреждения ежемесячно
Родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги ежемесячно
Информационные стенды Объявления Постоянно

2Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги зао
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
ы: Е3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги °:

тгоказатсль

качества
муниципальнойтэпачениспоказателя

качества
г Показатель, характеризующий 20 23 год 20 24 год|20 25 год

‚, Показатель, характеризующий содержание единица —— В — ———Уникальный йЁ условия (формы) оказания (очередной (1-й год (2-й годмуниципальной услуги я измерения ыномер муниципальной услуги финансовый планового|планового
ы наименование по ОКЕИ

реестровой год) периода) периода)
записи Вий Формы образования и показателя

и:уенолеооонаиеиоЕ наимено-
образовательных НЫ ЗВия

=. место обучения Чрная Но НеНН (наименование кодпотребителей образовательных ваниепрограмм программ показателя)
1 2 3 4 5 6 т 8 9 10 11 12



01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной

программы основного общего|процент 744
образования по завершении

второй ступени общего
образования;

100 100 100

обучающиеся за
исключением
обучающихся с8021110.99.0.БА9

не указано ограниченными не указано Очная6АЧ19001

02. Доля родителей (законных
представителей).

уловлетворенных условиями и|процент 744
качеством предоставляемой

услуги;

100 100 100

возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей

инвалидов

03. Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами процент 744
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации. осуществляющими
функции по контролю и

надзору в сфере образования

100 100 100

проходящие
8021110.99.0.БА9 Дети-инвалиды обучение по Очнаяне указано

01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной

программы основного общего|процент 744
образования по завершении

второй ступени общего
образования:

100 100 100

6АЭ44001 состоянию здоровья
на дому

02. Доля родителей (законных
представителей).

удовлетворенных условиями и процент 744
качеством предоставляемой

услуги;

100 100 100

8021110.99.0.БА9
6АЭ19001 оо Дети-инвалиды не указано Очная

01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной

программы основного общего процент 744
образования по завершении

второй ступени общего
образования;

100 100 100

02. Доля родителей (законных
представителей).

удовлетворенных условиями и|процент 744
качеством предоставляемой

услуги;

100 100 100

обучающиеся с

8021110.99.0.БА9
‚ ограниченными

неллена Очнг6АШ58001 не указано
возможностями и но ре:

01. Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной

программы основного общего|процент 744
образования по завершении

второй ступени общего.

образования:

100 100 100

здоровья (ОВЗ) 02. Доля родителей (законных
представителей).

удовлетворенных условиями и процент 744
качеством предоставляемой

услуги;

100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий условия инис в ИНУникальный содержание муниципальной (формы) оказания й 20 23 год|20 24 год|20 25 год| 20 23 год|20 24 год|20 25 год



З3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требованийк определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерацииине
отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
5. Постановление Администрации Березовского городского округа от 25.12.2015 №944 "О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных работ (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Березовского городского округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания"

(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

СМИ Публикация, сюжет по мере необходимости

Интернет-ресурсы Нормативные актыи иные документыучреждения ежемесячно

Родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги ежемесячно
Информационные стенды Объявления Постоянно

1. Наименование муниципальной услуги

2Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

2. Категории потребителей муниципальнойй услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
ъ 33.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги °:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

36.794.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

По ль И “ Показатель, характеризующий услуги муниципальной услугиЙ казатель, характеризующий содержаниеУникальный
я ныаа СЛУГИ

Р
условия (формы) оказания единица 20 23 год 20 24 год|20 25° год

номер униц услу муниципальной услуги измерения (очередной (1-й год планового|(2-й год планового
реестровой наименование по ОКЕИ финансовый год) периода) периода)

записи
6

Формы образования и формы показателя
виды образовательных категорияЕаннзвпи сео ово ЕННо, наимено-место обучения||Р т ;

программ потребителей уч
программ (наименование

вание код
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12



пэмуремпим ВР = а р & <номер услуги муниципальной наимено- а (очеред-ной|(1-й год|(2-й год|(очеред-ной|(1-й год|(2-й год
ыь по В

н мреестровой услуги вание показа- финансо-вый| плановог|плановог|финансо-вый | плановог|плановог
записи ДЕ: Ыл. теля год) о о год) о о

= категория образования и наимено-
образовательны = место обучения (наимено- код периода) периода) периода) периода)потребителей формы реализации ваниех программ = ваниеооразовательных.

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

обучающиеся за
исключением

-
6.

8021110.99.0.БА9 Е 001. Число
не указано ограниченными не указано очная — человек 792 430 430 430 бесплатно бесплатно бесплатно6АЧ19001 обучающихсявозможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

проходящие
6.

8021110.99.0.БА9 ааны 001. Число 3 кне указано Дети-инвалиды состоянию очная я человек|792 0 0 0 бесплатно бесплатно|бесплатно6АЭ44001 обучающихся
здоровья на

дому

8021110.99.0.БА9 001. Ч
не указано Дети-инвалиды не указано очная

иело
человек|792 3 3 3 бесплатно бесплатно|бесплатно

6АЭ19001 обучающихся

обучающиеся с
8021110.99.0.БА9 001. Ч,

не указано
НОННЧЕННЕННЫ

не указано очная чо человек|792 2 2 2 бесплатно бесплатно|бесплатно
6АШ? 58001 возможностями обучающихся

здоровья (ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

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

вный п акт
принявший орган наименование

2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
2. Федеральный законот 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации



01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной

программы начального общего. процент 744 1 00 1 00 1 00
образования по завершении на

третьей ступени общего

образования;образовательная
6 02. Доля родителей (законныхпрограмма, обучающиеся за

предчнаннанай);
обеспечивающая исключением удовлетворенных условиями и процент 744 1 00 1 00 1 00

8021120.99.0.ББ! углубленное обучающихся с ЕНОеНРЕНРНя
1АЛ26001 изучение отдельных ограниченными не указано Очная 25,

учебных предметов, возможностями 03. Доля своевременно
предметных здоровья (ОВЗ) и детей- устраненных

областей инвалидов ПОучреждением нарушений.
(профильное выявленных в результате
обучение) проверок органами процент 744 100 100 100

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, осуществляющими
функции по контролю и

надзору в сферс образования

01. Уровень освоения

образовательная обучающимися основной
общеобразовательнойпрограмма,

Ванная программы среднего процент|744 100 100 100
(полного)общего образования

8021120.99.0.ББ1|Углубленное изучение по завершении на третьей
отдельных учебных Дсти-инвалиды не указано Очная ступени общего образования;14026001 ы

Предметов, 02. Доля родителей (законных
предметных областей

представителей).
(профильное удовлетворенных условиями и процент 744 100 100 100
обучение) качеством предоставляемой

услуги;

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
тгоказатель ооъема значение показателя ооъема ‘-реднегодовойразмер|Показатель,

НЕ =. муциципапьцай уелуги муыинипатшьноай уепуги платы (цеца тары ф\\Показатель, характеризующий характеризующий условия
Уникальный содержание муниципальной (формы) оказания оной 20 23 год|20 24 год|20 25 год| 20 23—год|20 24 год|20 25 год

че измерения сене
вр оува а Г ЧунПОМЕТ услуги муниципальной наимено- енЕня: (очеред-ной|(1-й год|(2-й год|(очеред-ной|(1-й год|(2-й годРе по = 5“реестровой услуги вание показач финансо-вый | плановог | плановог|финансо-вый | плановог|плановог

записи Формы образования и теля
6 ательных котетория

место обучени. Формы ревянзации (наимено-вание
наимено- год) о о год) о о

ОзрамОв
потребителей обучения|образовательных НЫ вание:||*°8 периода)|периода) периода)|периода)программ программ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 В! 12 13 14 15

образовательна
я программа,
обеспечивающа

обучающиеся за
я углубленное

исключением
изучение бучающихся со8021120.99.0.661||отдельных у 001. Число

Еограниченными не указано Очная человек 792 75 75 75 бесплатно бесплатно|бесплатно1АЛ26001 учебных обучающихся
етон

ВОЗМОЖНОСТЯМИНе ”|здоровья (ОВЗ) и
предметных я

= детей-инвалидовобластей
(профильное
обучение)



образовательна
я программа,
обеспечивающа
я углубленное

изучение
8021120.99.0.ББ1 отдельных

'Детизинвалиды нечлена Оч 001. Число
человек|792 0 0 0 бёсилат бъеллнтно|6м и, НО но ест. оесплатно1А026001 учебных и у я обучающихся ы

предметов,
предметных
областей

(профильное
обучение)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

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

ативный акт
наименование

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4.Приказа Министерства финансов Российской Федерацииот 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не
отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
5. Постановление Администрации Березовского городского округа от 25.12.2015 №944 "О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных работ (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Березовского городского округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания"

(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

СМИ Публикация, сюжет по мере необходимости
Интернет-ресурсы Нормативные актыи иные документы учреждения ежемесячно
Родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги ежемесячно
Информационные стенды Объявления Постоянно



1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 4

Предоставление питания

2Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Категории потребителей муниципальнойй услуги Физические лица (0110112; 0360012; 0350012)

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

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
34.д07.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

У й П арактеризующий содержание
Показатель, характеризующий услуги муниципальной услуги

никальный оказатель, х КТ жанир Р зи Р
условия (формы) оказания единица 20 23 год 20 24 год|20 25 год

номер муниципальной услуги
‚ й В —— —

В муниципальной услуги измерения (очередной (1-й год (2-й год
сестровой <Р Р Наименование по ОКЕЙ финансовый планового планового
записи показателяСправочник наимено-

КО,НеРНОДея (наименование вание д

1 2 3 6 7 8 9 10 1 12

01.Количество детей,

получивших услугуПредоставление (от общего планового процент 744 100
питанияв учебное ЕННЕвремя обучак

Предоставление из малообеспеченных 02. . Создание
единица 744 0

е безопасныхусловий.питания семей, обучающимся ›
5602000.99.0.БА8 ин

9АА00000 обучающимся детям-сиротам и 03. Соблюдение

начального общего оставшимся без лицензионных единица 744 0
образования попечения родителей требований

‚ обучающимся из 04, Чисто,ВНР еН ОН, обоснованных жалоб
обучающимся с ОВЗ

НаплеятелЬнОстЬ единица 744 0

учреждения со

01.Количество детей,

получивших услугу Е

Предоставление (от общего планового процент 744 100

питанияв учебное показателя)
время обучающимся 02... Создание

Предоставление из малообеспеченных безопасных условий. единица 744 0
питания семей, обучающимся

5602000.99.0.561|
ов п мейн 03. Соблюдение
ооучающимся детям-си8АА00000 Ё

основного общего оставшимся без ВЕН НОННЫх единица 744 0
6 . требований
образования попечения родителей

‚ обучающимся из 04. Число

многодетных семей, обоснованных жалоб

обучающимся с ОВЗ на деятельность единица 744 0
учреждения со
стороны потребителей
01 Количество детей,



5602000.99.0.ББО
ЗАА00000

Предоставление
питания

обучающимся
среднего общего

образования

Предоставление
питания в учебное

время обучающимся
из малообеспеченных
семей, обучающимся

детям-сиротам и

оставшимся без
попечения родителей

‚ обучающимся из
многодетных семей,
обучающимся с ОВЗ

получивших услугу
(от общего планового
показателя)

процент 744 100

02... Создание
безопасных условий единица 744

03. Соблюдение
лицензионных
требований

единица 744

04. Число
обоснованных жалоб

на деятельность
‘учреждения со
стороны потребителей
и иных

единица 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

ттоказатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Справочник
периодов
пребывания

(наимено-
вание

наимено-
вание показа:

теля

единица
измерения
по ОКЕИ

20 23 год
(очеред-ной

наимено-
вание код

финансо-вый
год)

20 24 год
(1-й год
плановог

о
периода)

о

20 25° год
(2-й год
плановог

периода)

20 23 год
(очеред-ной
финансо-вый

год)

20 24 год
(1-й год
плановог

о
периода)

20 25. год
(2-й год
плановог

о
периода)

5 6 8 10 11 12 13 14 15

5602000.99.0.БА8
9АА00000

Предоставление
питанияв учебное

время
обучающимся из
малообеспеченных

семей

Число
обучающихся человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

Предоставление
питания

обучающимся
начального

Предоставление
питания в учебное

время
обучающимся

детям-сиротам и

оставшимся без

попечения
родителей

Число
обучающихся человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

общего
образования Предоставление

питания в учебное

время
обучающимся из

многодетных семей

Число
обучающихся человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

Предоставление
питания в учебное

время
обучающимся с

ОВЗ

Число
обучающихся человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно



Показатель, характеризующий
Показатель,

характеризующий условия

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Уникальный <содержание муниципальной (формы) оказания единицаномер а.

реестровой Очи НЛНЦИАНН наимено- измерения 20 23 год|20 24 год|20 25 год| 20 23—год|20 24 год|20 25 год
слуги ео со2в- Ви рока Чи уса

ЗаНиби
услу вание показа] по ОКЕИ (очеред-ной|(1-й год|(2-й год|(очеред-ной|(1-й год|(2-й год

Справочник теля ИЕН финансо-вый|плановог | плановог | финансо-вый | плановог | плановог
ПЕРВОДОв

‚
код год) о о год) о о

пребывания (наимено- вание
Ч к.

1 2 3 4 5 6 Й 8 9 10 В 12 13 14 15

Предоставление
питания в учебное

е. ЧРЕсМя
я.
Ри человек|792 6 6 6 бесплатно бесплатно|бесплатно

обучающимся из обучающихся
малообеспеченных

семей

Предоставление
питания в учебное

время
обучающимся Число

бесплатно бесплатно|бесплатно
Предоставление детям-сиротам и обучающихся Человек 792 5 5 5 сплатн

питания оставшимся без
5602000.99.0.ББ1|обучающимся попечения

8АА00000 основного родителей
общего

образования Предоставление
питания в учебное

Ч
время но человек|792 13 15 15 бесплатно бесплатно|бесплатно

обучающихся
обучающимся из

многодетных семей

Предоставление
питания в учебное Ч

время Е человек|792 2 2 2 бесплатно бесплатно|бесплатно
обучающихся

обучающимся с

ОВЗ

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тарифУ

Показатель, характеризующий характеризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания единица

услуги муниципальной измеренияй 20 23 год|20 24 год|20 25 год| 20 23 год|20 24 год|20 25 годУникальный услуги по ОКЕИ = ЧЕ Е Ей и нЕ
номер (очеред-ной|(1-й год|(2-й год|(очеред-ной|(1-Й год|(2-й год

реестровой НВиМене- финансо-вый | плановог| плановог | финансо-вый | плановог | плановог
записи Нани ПОваЗа) год) о о год) о о

Оодерилуни
(наимено- теля периода)|периода) периода)|периода)
вание наимено-

периодов код
пребывания показателя) вание

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



Предоставление
питания в учебное

время Число
_

а:

В
человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно|бесплатнообучающимся из обучающихся

малообеспеченных
семей

Предоставление
питания в учебное

время
обучающимся Число

Предоставление детям-сиротам и обучающихся
питания оставшимся без

5602000.99.0.ББО|обучающимся попечения
ЗАА00000 среднего родителей

человек|792 2 0 1 бесплатно бесплатно|бесплатно

общего
образования Предоставление

питания в учебное
время

обучающимся из
многодетных семей

Число
я человек|792 2 2 2 бесплатно бесплатно|бесплатноооучающихся

Предоставление
питанияв учебноеу Число

человек 792 0) 0 0 бесплатно бесплатно|бесплатнообучающихся
время

обучающимся с

ОВЗ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственноезадание считается выполненным (процентов)

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

акт
ВШИйЙ наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640 "О порядке формирования государственного заданияна оказание государственных услуг4.Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на5. Постановление Администрации Березовского городского округа от 05.07.2018 №485 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ М ИЯ © мой и Частота

‚ сюжет по м Н ходИмосТИ
ативные акты и иные Ннты ежемесячно

дительские кп НИЯ иципал ежемесячно


