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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

Реализация основных общеобразовательных программ 
I. Наименование муниципальной услуги начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

вилы
образовательных

программ

категория
потребителей место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание код

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01- Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой 
ступени общего 

о^азования;

процент 744 100 100 100

02. Полнота реализации 
основной

общеофаэовательной 
программы начального 
общего образования.

процент 744 100 100 100
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1 17870003043001 
01001100 не указано

Обучающиеся, за 
исключением дсгей 

инвалидов и не указано Очная

(И Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учретю^ения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана;

процент 744 100 100 100

инвалидов 04. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

процент 744 100 100 100

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской • 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 100

01. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования,

процент 744 100 100 100

117Х70(1(По4М1о;г ис указано

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно- 
двигательного 

аннараза, слепые и 
слабовидящие

проходящие 
обучение по Очная

02. Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования.

процент 744 100 100 100

оюомоп состоянию 
здоровья на дому

03. Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана;
процент 744 100 100 100

04. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

процент 744 100 100 100
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01 Уровень освоения 
обучающимися основной 

обшео^аэовательной 
профаммы начальною 
общею образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования;

Процент 744 100 100 100

02 Полнота реализации 
основной

обшеобраэователъной 
профаммы начального 
общего образования,

процент 744 100 100 100

03 Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана;
процент 744 100 100 100

04, Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

процент 744 100 100 100

117870003004002
01002100 не указано

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на лому

Очная

допус'гимыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное 
за;1ание счигас1ся выполненным (процентов) ________ 7_______
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог
О

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог
О

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог
О

периода)

20 19 ГОД 
(2-й год 

планового 
периода)виды

образовательн 
ых программ

категория
потребителей место обучения

форма
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

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

117870003043001 
01001100 не указано

Обучающиеся,
за

исключением
детей

инвалидов и 
инвалидов

не указано Очная 001. Число 
обучающихся человек 792 411 411 411 бесплатно бесплатно бесплатно

117870003045002 
01005100 не указано

Дети'инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 001. Число 
обучающихся человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

117870003004002 
01002100 не указано

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная
001 Число 

обучающихся человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, уетанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уетановления;

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной уелуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
]. 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. N 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 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"_______________________________________________________________________________________

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 акты и иные документы учреждения ежемесячно
Родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги ежемесячно
Информационные стенды Объявления Постоянно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
Наименование муниципальной уелуги общего образования

2. Категории потребителей муниципальной уелуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качеетво муниципальной услуги: 
3.1. Показазели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уиик1ин>ный 
номер 

рссс1рош)й 
за I т с  и

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

ВИЛЬЕ

обрачовазельных
ироЕрамга

катеЕория Еютребителей место обучения

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

ФорМЬЕ 
образоваЕЕия и 

формьЕ реализации 
образовательньЕх

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10
17 9 1 ООО.МЮЗОО I 

( II0 0 9 I0 I

EEC указаЕЕо обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
оЕраниченньЕми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано Очная 01 Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении второй 

ступени общего 
образования,

процент 744 100 100

02 Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования.

процент 744 100 100

03. Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана.
процент 744 100 100

12

100

100

100



04 Доля родителей
(законных 

мредегавизелей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

п р оц ен т 7 4 4 100 100 ИЮ

05 Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

п р оц ен т 7 4 4 100 100 100

01 Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 

завершении второй 
ступени общего 

образования.

п р оц ен т 7 4 4 100 100 100

1 J7910()()30()4()02
обучающиеся с 
01раииченными

проходящ ие 
обучение по

Очная

02 Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования;

п р оц ен т 7 4 4 100 100 100

01006101
lie укачнио

1ЮЧМОЖИОСТЯМИ

чдоровья (О ВЗ)
состоянию  

здоровья на дом у

03, Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана,
п роц ен т 7 4 4 100 100 100

04 Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

п роц ен т 7 4 4 100 100 100

1 1 70100010(^00’ 
01 000 100

lit' VKIinillO Д еж -инвалиды  и 
инвалиды с 

нарушением опорно
двигательного 

аппарата, слепые и 
слабовидящие

проходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на дому

Очная 01. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 

завершении второй 
ступени общего

п роц ен т 7 4 4 100 100 100

02, Полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования;

п роц ен т 7 4 4 100 100 100



■:------ ^ ш 1
03. Уровень соответствия 

учебного плана 
иОшеобразовазельною 

У'{рсждения требованиям 
федеральною базисного 

учебною плана,
Процент 744 100 100 100

04 Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлет ворен ных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги;

п роцен т 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
ванне

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
О

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог
О

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог
О

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог
О

периода)
ВИДЫ

образовательн 
ых программ

категория
потребителей

место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

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

117910003003001
01009101 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
01раниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
ЛС"1сй-инвалидов

не указано очная 001. Число 
обучающихся человек 792 441 441 441 бесплатно бесплатно бесплатно

117910003004002
01006101 нс укашно

обучающиеся с 
офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 001. Число 
обучающихся человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно



1 1 7 ^ ^ И ) 0 { ) 3 ( ) 0 5 ( ) 0 2  
01009100 ис указано

дсгн»нинатды И
инаалиды с 
иарушением 

онорно- 
двигагслыюю 

аппарата, слепые и
___ c u a iM u tu i i f l i i i u p - , ,

П р о х о д я щ и е  

о б у ч е н и е  по
СОС'ЮЯИИК)

зд о р о в ь я  п а

о ч н а я
001, Число 

обучающихся человек 792 1 1 1 бсс11ла'П10 б е с п л а и ю б е с п л а т н о

дому

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1 .11орма1ивныс 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. N 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 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"__________________________________________________________________________________________

(н аи м ен ов ан и е, н ом ер  и дата  н ор м ати в н ого  п рав ового  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 акты и иные документы учреждения ежемесячно
Родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги ежемесячно
Информационные езенды Объявления Постоянно



Часть ]. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальнойй услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образовательных

программ
категория потребителей место обучения

Формы  
образования и 

формы реализации  
образовательных

(наименова
ние

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117940002010001

01002101
образовательная

программа,
обеспечивающ ая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(i[po(|iHjrbjioe

обучение)

не указано не указано Очная 01 Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении на 

третьей ступени общего 
образования;

процент 7 4 4 100 100 100

02. Полнота реализации 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 

общего образования; процент 7 4 4 100 100 100

03. Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана;

процент 7 4 4 100 100 100



RISSP

04. Доля родителей (законных 
представителей), 

удоилст ворениых условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги;

процент 744 100 100 100

05. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовател ьн ы м 
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

01. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

(полного )общего образования 
по завершении на третьей 

ступени общего образования;

процент 744 100 100 100

02. Полнота реализации 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 

общего образования; процент 744 100 100 100

03. Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана;

процент 744 100 100 100

04. Доля родителей (законных 
пр>едставителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги.

процент 744 100 100 100

01. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

(полного)общего образования 
по завершении на третьей 

ступени общего образования;

процент 744 100 100 100

02 Полнота реализации 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 

общего образования, процент 744 100 100 100

03. Уровень соответствия 
З^ебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана,

процент 744 100 100 100

И 7940003004002 
01003101

не указано

обучающиеся с 
шраниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная

117940003005002
01006100

не указано

Дети-инвалиды и 
инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата, слепые и 
слабовидящие

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная



04. Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги;

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

ВИДЫ

обраюватсльн 
ых программ

ка1'егория
потребителей

место
обучения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых npoipaMM

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 _17_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 J_8_ год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 Л_^ год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

10 11 12 13 14 15

I Г 7 Ч 4 ()()()2 ()1 0 0 0 1

о 1002101
не указано

образовательная 
нрофамма, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

не указано Очная 001. Число 
обучающихся человек 792 41 41 бесплатно бесплатно бесплатно

|71МОО(ЦО(И002

OIOOI IOI
нс указано

обучающиеся с 
01раниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 001. Число 
обучающихся человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно



Дс'1и-инвалилы и 
иивали)1ы с 

нарушением онорно- 
двигательно1Х) 

аппарата, слепые и 
слабовидящие

проходящие

—
- 1

117940003005002 
01006100 НС указано

обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 001. Число 
обучающихся человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

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

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
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. N 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 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
эказание муниципальных работ (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Березовского городского округа и финансового 
збеспечения 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

СМ И Публикация, сю жет по мере необходимости
Интернет-ресурсы Нормативные акты и иные документы учреждения ежемесячно
Родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги ежемесячно
Информационные стенды Объявления Постоянно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальнойй услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Справочник
периодов (наименование

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПД070000000000

02005100
Предосгавление

питания
Предоставление 

питания в учебное 
время

01 .Количество детей, 
получивших услугу 
(от общего планового 
показателя)

процент 744 100 100 100

02. Создание 
безопасных условий. единица 744 0 0 0

03. Соблюдение
лицензионных
требований

единица 744 0 0 0



04 Число
обоснованных жалоб 
на деятельность 
учреждения со 
еюроны 1101реби1елей 
и иных
заинтересованных лиц

единица 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной уелуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 
О

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
О

периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

плановог 
О

периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
О

периода)
Справочник

периодов
пребывания

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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

11Д070000000000 
02005100

Предоставлени 
е ПИ1ДНИЯ

11редоставлени 
е питания в 

учебное время

Число
обучающихся человек 792 200 200 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 20

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

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 уелуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российекой Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
3. Постановление Правительетва РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования гоеударственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государетвенного 
задания"
4. Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание гоеударственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предуемотрено бюджетным законодательством 
Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при раечете объема финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание гоеударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государетвенным 
(муниципальным) учреждением».
5. Поетановление 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 уелуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Публикация, сюжет по мере необходимости
И нтернет-ресурсы Нормативные акты и иные документы учреждения ежемесячно
Родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги ежемесячно
Информационные стенды Объявления Постоянно
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Часть 1. Сведения об окачываемых муниципальных услугах

Раздел 5

I. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальнойй услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Справочник
периодов

пребывания
наимено

вание
код(наименование

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

100280000000000
02005101

Организация 
отдыха детей и 

молодежи

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

01. Количество 
детей, получивших 
услугу (от общего 
плановою 
показателя)

процент 744 100 100 100

02. . Создание
безопасных
условий.

единица 642 0 0 0

03. Соблюдение
лицензионных
требований

единица 744 0 0 0



04 Число — 
обоснованных 
жалоб на
ДСЯШЛЫЮС'ГЬ

учреждения со 
стороны 
позребителей и 
иных
заинтересованных

единица 744 0 0 0

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 
О

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

О
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

плановог
О

периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

О
периода)

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

100280000000000 
02005101

Организация 
отдыха детей и 

молодежи

В

каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Количество
человек человек 792 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 7_______



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интелектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы В интерееах общеетва

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества работы
20 17 год
(очередной

финансовый
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

8 10 12

Количество
мероприятий

Единица 642 33 33 33

110341000000000
00005101

Организация и 
проведение олимпиад, 

конкуреов, мероприятий, 
направленных на 

выявление и развитие у 
обучающихся 

интелектуальных и 
творческих способностей 

к занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 

• (научно- 
исследовательской) 

деятельности, творческой 
деятельности, 

физкул ьтур но-спортивной 
деятельности

Количество 
победителей, 
призеров от 

общего 
количества 
участников

Человек 792 162 162 162
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допустимые (возможные) о гклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процешов) 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Щ

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
единица 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено- измерения (очередной (1 -й год (2-й год
ванне по ОКЕИ описание финансовы планового планового

показа
теля

наимено
вание

код
работы й год) периода) периода)

7 8 9 10 11 12 13

Количество
мероприятий Единица 642 33 33 33

Количество
участников

мероприятий
Человек 792 500 500 500

110341000000000 
0000.5101

Организация и 
проведение олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 
выявление и развитие у 

обучающихся 
интелектуальных и 

творческих
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно- 

исследовательской) 
деятельности, 

творческой 
деятельности, 
физкультурно

спортивной 
деятельности

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
ликвидация, реорганизация учреждения, уменьшение или 
увеличение объема муниципальной услуги______________



пая информация, псобхолимая для пьшолнёния (контроля за выполнением) гоеударетвенного задания

3. Порядок контроля за выполнением гоеударетвенного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
I 2 3

Анализ информации предоставленной об исполнении 
муниципального задания квартал, полугодие, 9 месяцев, год Управление образования БГО

4. Требования к отчетноети о выполнении гоеударетвенного задания предоставление отчета об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания квартал, полугодие, 9 месяцев, год_____________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа следующего за отчетным периодом__________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
запрос дополнительной информации для подтверждения отчетных 
данных

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,^

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит зребования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
 ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
 ̂ Заполняется в целом по государственному заданию. -

’ П числе иных показателей может быть указано допустимое (возмОЖн^^/ 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и п^лПомо' 
средств фсдерал1>1юго бюджета, в ведении которого находятся федеральные к ^ с  
выполнения государегвенного задания, в пределах которого оно счйта^ТС^’йЙтоЙ 
1юдпункгах 3 .1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполн^^

гюнение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
теля федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
эеждения, рещения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
(в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в

Руководитель (уполномоченное лицо)
^должность) (подпись) (расшифровка подписи)



шая информация, необходимая для вьтояухсния (контроля за вьтолнеписм) государственного задания'

3. Порядок к от роля за выполнением государ<)твенного задания
- ^  —  I — .  1 - - - - - - - - - - - - - ■ ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  " '  —

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Анализ информации предоставленной об исполнении 
муниципального задания квартал, полугодие, 9 месяцев, год Управление образования БГО

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания предоставление отчета об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о х^ыполнении государственного задания квартал, полугодие, 9 месяцев, год_____________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
запрос дополнительной информации для подтверждения отчетных 
данных

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Номер государственного задания присваиваетс5) в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственны^^ услуг с указанием порядкового номера раздела.
 ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

'' Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.


