
Приложение № 1 к договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 города Тюмени

Услуга по обеспечению питанием обучающихся в период с 09.01.2023 по 31.12.2024

наименование показателя

итого всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 одноразовое питание
1.1

107,7 0 107,7 220 164 384 41356,8 330                              -      

1.2

107,7 0 107,7 763 465 1228 132255,6 340                              -      

1.3 завтрак (5-11 классы) (5д.неделя) 40,1 67,6 107,7 1128 914 2042 219923,4 340

1.4 завтрак (5-11 классы) (6 д. неделя) 40,1 67,6 107,7 0 0 0 0 412                              -                                   -                                         -      

1.5

107,7 0 107,7 125 73 198 21324,6 340                              -      

1.6

107,7 0 107,7 0 0 0 0 412                              -                                   -                                         -      

2 двухразовое питание
2.1

246,1 0 246,1 75 81 156 38391,6 340                              -      

2.2

246,1 0 246,1 0 0 0 0 412                              -                                   -                                         -      

3 другое
3.1 шведский стол 40,1 97,6 137,7 0 0 0 0 340                              -                                   -                                         -      

№ п/
п

стоимость услуги по питанию (по меню) на одного 
обучающегося в день (руб.)

количество обучающихся, получающих 
питание (чел.), место оказания услуги

итого 
стоимость 
услуги по 
питанию в 

день на всех 
обучающихся 

(руб.)

количество 
учебных 
дней в 

период с 
09.01.2023 

по 
31.12.2024

итого стоимость 
услуги по питанию 

обучающихся за счет 
средств заказчика 

(руб.)

итого стоимость 
услуг по питанию 

обучающихся за счет 
средств родителей 

обучающихся (руб.)

итого стоимость услуг 
по питанию 

обучающихся (руб.)

за счет средств 
заказчика

за счет средств 
обучающихся, 

родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетн
их обучающихся

корпус № 1 
г.Тюмень, 

ул.Садовая, 121

корпус № 2 
г.Тюмень, 

ул.Садовая, 109

завтрак для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования    
 (1 классы)  13 647 744,00     13 647 744,00    

завтрак для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования    
(2-4 классы)  44 966 904,00     44 966 904,00    

 27 840 628,00     46 933 328,00     74 773 956,00    

завтрак для обучающихся из малоимущих 
семей, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (5-11 классы) (5д. 
неделя)

 7 250 364,00     7 250 364,00    

завтрак для обучающихся из малоимущих 
семей, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (5-11 классы) (6 д. 
неделя)

завтрак, обед для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья или 
обучающихся, являющихся детьми-
инвалидами, дети военнослужащих 
(мобилизованных) (5д.неделя)

 13 053 144,00     13 053 144,00    

завтрак, обед  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья или 
обучающихся, являющихся детьми-
инвалидами, дети военнослужащих 
(мобилизованных) (6д. неделя)
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3.2

107,7 30 137,7 0 0 0 0 340                              -                                   -                                         -      

4 ИТОГО

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7

1 107,7 330 384 126720 13647744

2 107,7 340 1228 417520 44966904

3 40,1 340 2042 694280 27840628

4 40,1 412 0 0 0

5 107,7 340 198 67320 7250364

6 107,7 412 0 0 0

шведский стол для обучающихся из 
малоимущих семей или семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

 106 758 784,00     46 933 328,00     153 692 112,00    

Калькуляция стоимости услуги по обеспечению питанием обучающихся за счет средств заказчика                                             
    в период с 09.01.2023 по 31.12.2024

№ п/
п

Стоимость 
услуги по 

питанию на 
одного 

обучающегося в 
день за счет 

средств 
заказчика (руб.)

Количество 
учебных дней

Количество 
обучающихся, 
получающих 

питание (чел.)

Количество дето-
дней

Стоимость услуг 
по питанию 

обучающихся за 
счет средств 

заказчика
(руб.)

Организация питания обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего образования (1 кл.) (5д. неделя)

Организация питания обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего образования (2-4 кл.) (5д. неделя)

Организация питания обучающихся по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования (5-11 кл.)         
(5д. неделя)

Организация питания обучающихся по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования (5-11 кл.)        
(6д. неделя)

Организация питания обучающихся по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования (5-11 кл.) для 
обучающихся из малоимущих семей, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(5д. неделя)

Организация питания обучающихся по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования (5-11 кл.) для 
обучающихся из малоимущих семей, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(6д. неделя)
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7 246,1 340 156 53040 13053144

8 246,1 412 0 0 0

ИТОГО 1358880

Организация питания обучающихся по 
образовательным программам начального,  
основного и среднего общего образования  
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или обучающихся, 
являющихся детьми-инвалидами, дети 
военнослужащих (мобилизованных) (5д. 
неделя)

Организация питания обучающихся по 
образовательным программам начального,  
основного и среднего общего образования  
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или обучающихся, 
являющихся детьми-инвалидами, дети 
военнослужащих (мобилизованных) (6д. 
неделя)

106 758 784,00   
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Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 города Тюмени

Услуга по обеспечению питанием детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

1 2 3 4
март 2023 5 333
июнь 2023 15 333
июль 2023 15 333
август 2023 15 333
ноябрь 2023 5 333
январь 2024 5 333
март 2024 5 333
июнь 2024 15 333
июль 2024 15 333
август 2024 15 333

ИТОГО

наименование 
показателя

период 
оказания 

услуги (смены)

количество дней смены 
лагеря, в период 

которых осуществляется 
питание

стоимость услуги по 
питанию (по меню) на 

одного ребенка в день (руб.)

3-х разовое 
питание 
(горячий 

завтрак, обед, 
полдник)
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Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 города Тюмени

Услуга по обеспечению питанием детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

всего

5 6 7 8 9
0 0 0                    -                            -      

350 0 350
0 175 175

100 0 100
0 0 0                    -                            -      
0 0 0                    -                            -      
0 0 0                    -                            -      

350 0 350
0 175 175

100 0 100
ИТОГО

количество детей, получающих питание 
(чел.), место оказания услуги

итого 
стоимость 
услуги по 

питанию в день 
на всех детей 

(руб.)

итого стоимость 
услуг по 

питанию детей 
(руб.)

корпус № 1 г. 
Тюмень, 

ул.Садовая, 121

корпус № 2 г. 
Тюмень, 

ул.Садовая, 109

 116 550,00     1 748 250,00    
 58 275,00     874 125,00    
 33 300,00     499 500,00    

 116 550,00     1 748 250,00    
 58 275,00     874 125,00    
 33 300,00     499 500,00    

 6 243 750,00    
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