
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 3  «Альянс»

на 2022 год (на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

Лицей

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата

по сводному
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления образования Берёзовского

городского округа

Иванова Наталья Владимировна

14 января 2022 года
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

34.787.0

1

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

801012О.9
9.0.БА81А
А00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00
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801012О.9
9.0.БА81А
А00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00

801012О.9
9.0.БА81А
А00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00

801012О.9
9.0.БА81А
А00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)
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801012О.9
9.0.БА81А
А00001

обучающиес
я с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 13,00 13,00 13,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

34.787.0

2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

801012О.9
9.0.БА81А
Ц60001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00

801012О.9
9.0.БА81А
Ц60001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00
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801012О.9
9.0.БА81А
Ц60001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00

801012О.9
9.0.БА81А
Ц60001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)
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801012О.9
9.0.БА81А
Ц60001

обучающиес
я за
исключение
м
обучающихс
я с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 410,00 410,00 410,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

34.787.0

3
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2. Категории потребителей муниципальной услуги
перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

801012О.9
9.0.БА81А
Щ48001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00

801012О.9
9.0.БА81А
Щ48001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00
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801012О.9
9.0.БА81А
Щ48001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00

801012О.9
9.0.БА81А
Щ48001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

801012О.9
9.0.БА81А
Щ48001

дети-
инвалиды

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 2,00 2,00 2,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
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считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения
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Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

42.Д49.0

4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

801012О.9
9.0.ББ57А
К84000

Не указано Дети за
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано Очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном учреждении
(Год)

Процент 744 20,00 20,00 20,00

801012О.9
9.0.ББ57А
К84000

Не указано Дети за
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано Очная Доля детей, участвующих в
муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсов, олимпиад,
смотров, соревнований (Год)

Процент 744 10,00 10,00 10,00
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801012О.9
9.0.ББ57А
К84000

Не указано Дети за
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано Очная доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

801012О.9
9.0.ББ57А
К84000

Не указано Дети за
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано Очная Количество
человеко-
часов

Человеко
-час

539 37 740,00 37 740,00 37 740,00 13,27 13,27 13,27
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения
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Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

42.Д49.0

5

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

801012О.9
9.0.ББ57А
С56000

Не указано Дети с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

не указано Очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном учреждении
(Год)

Процент 744 20,00 20,00 20,00

801012О.9
9.0.ББ57А
С56000

Не указано Дети с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

не указано Очная Доля детей, участвующих в
муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсов, олимпиад,
смотров, соревнований (Год)

Процент 744 10,00 10,00 10,00

801012О.9
9.0.ББ57А
С56000

Не указано Дети с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

не указано Очная доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

801012О.9
9.0.ББ57А
С56000

Не указано Дети с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

не указано Очная Количество
человеко-
часов

Человеко
-час

539 40 700,00 40 700,00 40 700,00 13,27 13,27 13,27

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
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Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Раздел 6
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

35.791.0

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

802111О.9
9.0.БА96А
А00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00

802111О.9
9.0.БА96А
А00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00
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802111О.9
9.0.БА96А
А00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00

802111О.9
9.0.БА96А
А00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
уровня основного общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)
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802111О.9
9.0.БА96А
А00001

обучающиес
я с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 9,00 9,00 9,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

35.791.0

7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

802111О.9
9.0.БА96А
Л26001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00
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802111О.9
9.0.БА96А
Л26001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00

802111О.9
9.0.БА96А
Л26001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00
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802111О.9
9.0.БА96А
Л26001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
уровня основного общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)
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802111О.9
9.0.БА96А
Л26001

обучающиес
я за
исключение
м
обучающихс
я с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 233,00 233,00 233,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

35.791.0

8
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2. Категории потребителей муниципальной услуги
перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

802111О.9
9.0.БА96А
О26001

дети-инвалиды образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00
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802111О.9
9.0.БА96А
О26001

дети-инвалиды образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00

802111О.9
9.0.БА96А
О26001

дети-инвалиды образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00
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802111О.9
9.0.БА96А
О26001

дети-инвалиды образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
уровня основного общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)
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802111О.9
9.0.БА96А
О26001

дети-
инвалиды

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 2,00 2,00 2,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

35.791.0

9
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2. Категории потребителей муниципальной услуги
перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

802111О.9
9.0.БА96А
Ч08001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00

802111О.9
9.0.БА96А
Ч08001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00
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802111О.9
9.0.БА96А
Ч08001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00

802111О.9
9.0.БА96А
Ч08001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
уровня основного общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)
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802111О.9
9.0.БА96А
Ч08001

обучающиес
я за
исключение
м
обучающихс
я с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 391,00 391,00 391,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

35.791.0

10
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2. Категории потребителей муниципальной услуги
перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

802111О.9
9.0.БА96А
Э08001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00

802111О.9
9.0.БА96А
Э08001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00
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802111О.9
9.0.БА96А
Э08001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00

802111О.9
9.0.БА96А
Э08001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
уровня основного общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

802111О.9
9.0.БА96А
Э08001

дети-
инвалиды

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 2,00 2,00 2,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00
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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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения
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Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

36.794.0

11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

802112О.9
9.0.ББ11А
Л26001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00
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802112О.9
9.0.ББ11А
Л26001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00

802112О.9
9.0.ББ11А
Л26001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00
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802112О.9
9.0.ББ11А
Л26001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
уровня среднего общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)
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802112О.9
9.0.ББ11А
Л26001

обучающиес
я за
исключение
м
обучающихс
я с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 65,00 65,00 65,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

36.794.0

12

47



2. Категории потребителей муниципальной услуги
перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

802112О.9
9.0.ББ11А
О26001

дети-инвалиды образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00
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802112О.9
9.0.ББ11А
О26001

дети-инвалиды образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00

802112О.9
9.0.ББ11А
О26001

дети-инвалиды образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00
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802112О.9
9.0.ББ11А
О26001

дети-инвалиды образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
уровня среднего общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)
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802112О.9
9.0.ББ11А
О26001

дети-
инвалиды

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 2,00 2,00 2,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

36.794.0

13
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2. Категории потребителей муниципальной услуги
перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

802112О.9
9.0.ББ11А
Ч08001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00

802112О.9
9.0.ББ11А
Ч08001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00
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802112О.9
9.0.ББ11А
Ч08001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00

802112О.9
9.0.ББ11А
Ч08001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
уровня среднего общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)
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802112О.9
9.0.ББ11А
Ч08001

обучающиес
я за
исключение
м
обучающихс
я с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 65,00 65,00 65,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

36.794.0

14
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2. Категории потребителей муниципальной услуги
перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

802112О.9
9.0.ББ11А
Э08001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 82,00 82,00 82,00

802112О.9
9.0.ББ11А
Э08001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Доля учителей в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки
и сопровождения в первые
три года работы (Год)

Процент 744 9,00 9,00 9,00
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802112О.9
9.0.ББ11А
Э08001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Удельный вес численности
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций  (Год)

Процент 744 27,00 27,00 27,00

802112О.9
9.0.ББ11А
Э08001

дети-инвалиды не указано не указано Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
уровня среднего общего
образования  (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

802112О.9
9.0.ББ11А
Э08001

дети-
инвалиды

не указано не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 2,00 2,00 2,00 39 916,68 39 916,68 39 916,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00
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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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения
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Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

10.028.0

15

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

наименование код
по

ОКЕИ

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименова ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

2022 год
очередной фи
нансовый год

2023 год (1-й
год планового

периода)

2024  год (2-й
год планового

периода)

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

920700О.9
9.0.АЗ22А
А01001

в
каникулярно
е время с
дневным
пребывание
м

доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
оказания услуги по
организации отдыха и
оздоровления детей, к
общему числу опрошенных
родителей (законных
представителей) х 100% (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

920700О.9
9.0.АЗ22А
А01001

в
каникулярно
е время с
дневным
пребывание
м

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок надзорными
органами (Год)

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):  5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Уникаль
ный номер
реестровой

записи

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

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2022 год
очередной

финан
совый год

2023 год (1-
й год

планового
периода)

2024 год(2-
й год

планового
периода)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги

2022 год
очередно

й
финансов

2023 год (1
-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

920700О.9
9.0.АЗ22А
А01001

в
каникулярно
е время с
дневным
пребывание
м

Количество
человек

Человек 792 175,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов):   5,00

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
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Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"

Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере изменения информации

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

Письменное
информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

По мере обращения

Информация у входа в
здание

У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения

По мере изменения информации
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреждения

аннулирование лицензии на право веденияобразовательной деятельности

Реорганизация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Не предусмотрена

3. Порядок контроля за выполнением Муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы муниципальной власти,

осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3

проверка состояния
имущества, используемого в
деятельности учреждения

1 раз в год Управление образования; МКУ «Центр
сопровождения развитиясистемы образования
и культуры БГО»

ведение журнала звонков,
полученных от населения по
"горячей линии",
организованной органом
местногоуправления

по мере поступления Управление образования
Берёзовскогогородского округа

Камеральная проверка по мере поступленияотчетности о выполнениимуниципального
задания

Управление образования
Берёзовскогогородского округа

Ведение книги обращений с
заявлениями, жалобами
ипредложениями

по мере поступления Учреждение, управление образования

Выездная проверка В соответствии спроведением плановграфиков выездныхпроверок,
но не реже 1 раза в год

Управление образования
Берёзовскогогородского округа
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проверка  правомерного и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных на
финансовоеобеспечение
исполнения муниципального
задания

1 раз в год МКУ «Центр сопровождения развитиясистемы
образования и культуры БГО»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Периодичность представления
отчетов о выполнении

муниципального задания

Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания

Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

1 2 3

Формы годового и
квартального отчета об

исполнении муниципального
задания установлены в

программном комплексе НПО
"Сапфир", в соответствии с

установленными
требованиями

Исполнитель один раз в квартал в срок до 01 февраля, до 05 апреля,
до 05 июля, до 05 октября предоставляет в управление образования

отчет об исполнении муниципального задания

Предоставление  пояснительной  записки  с
прогнозом  достижения  годовых  показателей
качества и объема оказания муниципальной

услуги,
-  представление  информации  о  состоянии
кредиторской  задолженности,  в  том  числе

просроченной, представление копий
подтверждающих документов

Директор Иовик Наталья Владимировна

(Должность руководителя учреждения) (Подпись) (Расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПОЛУЧИЛ:
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