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(ЦЕЛ 1
Масть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

[(именование мунищшальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_______________________________________________________________    Код по
•атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечню
[оказагели, характеризующие объем и  (или) качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

никальный номер реестровой записи
услуги условия (формы) 

оказания муни-
единица измерения 

поОКЕИ
20 20 год 

(очередной
20 21 год 

(1-й год планового
20 22 год 
(2-й год планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование наименование код
финансовый год) периода) периода)

1 2 7 8 9 10 11
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

--------М 1«-тД 9А Б Л 8}А А 00()й---------
адаптированная
образовательная ограниченными

не указано
деля-педагогических. кадров с высших профессиональным образованием (процент; определяется хак отношение количества 
педагогов с высшим образованием к  общему числу педагогов).

процент 744 80 80 80

программа
здоровья (ОВЗ) доля учащихся, окончивших начальное общее образование и  перешедших на следующую ступень образования (процент; 

определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и  перешедших на следующую 
ступень образования, к общему количеству обучающихся) (оценивается по итогам II квартала)

процент 744 0 0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.БА81АБ44001
адаптированная
образовательная дети-инвалиды не указано очная

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов);

процент 744 80 80 80

программа доля учащихся, окончивших начальное общее образование и  перешедших на следующую ступень образования (процент; 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую 
ступень образования, к  общему количеству обучающихся) (оценивается по итогам II квартала)

процент 744 0 0 0

образовательная общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к  общему 
количеству ставок по штатному оаспксанию)'.

процент 744 100 100 100

V 8010120.99.0.БА81АП40001
обеспечивающая доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 

педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов);
процент 744 80 80 80

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано не указано очная
доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (процент; 

определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и  перешедших на следующую 
ступень образования, к общему количеству обучающихся) (оценивается по итогам П квартала)

процент 744 11» 100 100

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.БА81А1Ц48001 не указано дети-инвалиды не указано очная
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к  общему числу педагогов);

процент 744 80 80 80

доля учащихся, окончивших начальное общее образование и  перешедших на следующую ступень образования (процент; 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и  перешедших на следующую процент 744 0 0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очиая
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к  общему числу педагогов);

процент 744 80 80 80

доля учащихся, окончивших начальное общее образование и  перешедших на следующую ступень образования (процент, 
определяется как отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и  перешедших на следующую 
ступень образования, к  общему количеству обучающихся) (оценивается по т о г а м  И квартала)

процент 744 0 0 0



• Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

скальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щи 

й  условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затратна оказание муниципальной услуги, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ 20 20 год 

(очередной
20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год (очеред ной финансовый год) 2021 год (1-к год планового периода) 2Q22 сод (2-й год планового периода)

Всего

вт.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. оказываемых 
заплату в 
пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания
(наименоьани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

финансовый
год)

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

8010120.99.0.БА81АА00001

адатированн 
ая образо
вательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 10,80 14,00 14,00 990 267,44 990 267,44 1 273 386,94 1 273 386,94 1273 386,94 1273 386,94

8010120.99.0.БА81АБ44001

адатированн 
ая образо
вательная 
программа

дети-инвалиды не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 2,00 2,00 2,00 245 745,20 245 745,20 244 171,34 244 171,34 244 171,34 244 171,34

8010120.99.0.БА81АП40001

образовательная
програм-ма,
обеспечи
вающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 62,20 107,00 107,00 2 748 910,96 2 748 910,96 4 714491,69 4 714 491,69 4 714491,69 4 714 491,69

8010120.99.0.БА81АЩ48001 не указано дети-инвалиды не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 1,60 3,00 1,60 196 580,72 196 580,72 366 294,51 366 294,51 366 294,51 366 294,51

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная Количество
обучающихся

чел. 792 413,40 355,00 355,00 18 495 590,41 18 495 590,41 15 392 281,70 15 392 281,70 15 392 281,70 15 392 281,70

1срМа1ивные правовые акты, устанавливающие размер платы (дену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство 

Красноярского края
25.10.2019 217-п Поствнгдлений Правительства Красноярского края от 29 ns 4 N  7-тт (ред от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и  дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов 
обеспечения реализации основных и  дополнительных общеобразовательных программ в  расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и  нормативов обеспечения деятельности административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и  иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и  Порядка 

предоставления и  расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и  городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гаранпш реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края"

1орядок оказания муниципальной услуги

. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 N  120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности к  правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об обших принципах организации местного самоуправления ч» Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 N  184-ФЗ (ред. от 16.10.2019) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
1риказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
1риказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N  373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и  введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
1риказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N  1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
Тостановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N  601 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении Положения о порядке формирования и  финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) н  об оценке выполнения муниципального задания";
Тостановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 31.03.2018) "О формировании, ведении и  утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и  муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и  федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
точенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и  муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и  работ, оказание и  выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации";
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2017 N 961-р (ред. от 29.10.2019) "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в  общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и  муниципальных услуг, и  работ, оказание и 

лолнекие которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и  полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и  Красноярского края";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и  организации обучения в  общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 
йловиям и  организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и  нормативы");
Распоряжение администрации г. Красноярска от 29.09.2016 N 292-р "Об утвдгждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";



Устав МАОУ Гимназия №  14;
Лицешия общеобразовательного учреждения;
Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения.

. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

мещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и  дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением; 
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на их оказания;
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно, либо на условиях частичной или полной оплаты;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

П о мере обновления 
информации

гктронное информирование, размещение на сайте учреждения Приказ Рособрнадаора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 14.05.2019) "Об утверждении требований к  структуре официального сайга образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и  формату представления на нем информации"

ЗДЕЛ2

^именование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования _ К о д ш
категории потребителей муниципальной услуги Физические лица общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечню
Токазатели, характеризующие объем и  (или) качество муниципальной услуги:
• Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

БА96

никальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год планового 

периода)

20 22 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование щщыекозаьпе код

Л 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

80211Ю.99.0.БА96АМ760О1

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замешенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к  общему числу педагогов);

процент 744 90 90 90

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и  получивших основное общее образование (процент; определяется как 
отношение количества сдавших ГИА к  общему количеству сдающих) (оценивается по итогам П квартала)

процент 744 100 100

8021110.99.0.БА96А026001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замешенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов);

процент 744 90 90 90

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент, определяется как 
отношение количества сдавших ГИА к  общему количеству сдающих) (оценивается по итогам П квартала)

процент 744 ' '100 100 100

8021110.99.0.БА96АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к  общему 
количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с выстоим образованием к  общему числу педагогов);

процент 744 90 90 90

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и  получивших основное общее образование (процент; определяется как 
отношение количества сдавших ГИА к  общему количеству сдающих) (оценивается по итогам П квартала)

процент 744 НЮ 5 . . . .  100 . 100



.. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

никальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й  условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ 20 20 год 

(очередной 
финансовый

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1 -й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в  т.ч. оказываемых 
за плату в 
пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания
(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

год)

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

8021110.99.0.БА96АМ76001

образовательная
програм-ма,
обеспечи
вающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ)

не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 0,40 0,00 0,00 54 321,58 54 321,58 0,00 0,00 0,00 0,00

8021110.99.0.БА96А026001

образовательная
програм-ма,
обеспечи
вающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 4,00 4,00 4,00 648 500,44 648 500,44 645 367,00 645367,00 645367,00 645 367,00

8021110.99.0.БА96АП76001

образовательная
програм-ма,
обеспечи
вающая

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 429,80 417,00 417,00 23 972744,00 23 972 744,00 22 948973,67 22 948973,67 22 948973,67 22948 973,67

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 5
Постановление Правительство 

Красноярского края
25.10.2019 217-п Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организации, расположенных на территории Красноярского края, нормативов 
обеспечения реализацин основных и  дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) н нормативов обеспечения деятельности административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и  иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в  реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образов отельными стандартами, в  расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и  Порядка 

предоставления и  расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и  городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантии реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края"

Порядок оказания муниципальной услуги

. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуга
Федеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 N  120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних";

Федеральный закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 N  184-ФЗ (ред. от 16.10.2019) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":



Триказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации н осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего образования";
1рнказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
Установление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N  601 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального чяттяиня на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и  об оценке выполнения муниципального задания"; 
остановление равительства РФ от 30.08.2017 N  1043 (ред. от 31.03.2018) "О формировании, ведении и  утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и  муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и  фед^альных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 

точенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и  работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации";
аспоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2017 N 961-р (ред. от 29.10.2019) "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и  работ, оказание и 
толнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и  Красноярского края";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 
гловиям и  организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и  нормативы");

Распоряжение администрации г. Красноярска от 29.09.2016 N  292-р "Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";
Устав МАОУ Гимназия № 14;



Лицензия общеобразовательного учреждения;

Свидетельство об аюфедитации общеобразовательного учреждения.

Порядок информирования потенц иальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
метение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и  дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением; 

характеристика услуг, область их оказания и  затраты времени на их оказания;
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно, либо на условиях частичной или полной оплаты;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

По мере обновления 
информации

зсгронное информирование, размещение на сайте учоеждения Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 14.05.2019) "Об утверждении требований к  структуре официального сайта образовательной организации в штформавдоннотадекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации"

{ДЕЛ 3

[аименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования____________________________________________________________________________________________________________ Код по
.ятегории потребителей муниципальной услуги Физические липа общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечню
Указатели, характеризующие объем и  (или) качество муниципальной услуги;

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

никальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год планового 

периода)

20 22 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

802112О.99.0.ББ11A02600I

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

дети-инвалиды не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к  общему числу педагогов);

процент 744 98 98 98

доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему количеству выпускников (оценивается по итогам П квартала)

процент 744 100 100

802П20.99.0.ББ11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему 
количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества 
педагогов с высшим образованием к  общему числу педагогов);

процент 744 98 98 98

доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему количеству выпускников (оценивается по итогам П квартала)

процент Нею ■ 100 100



. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

лояльный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий сод ержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ 20 20 год 

(очередной
20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год ( I -й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в 
пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания
(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

год)

1 2 3 4 14 15 16 17

802112О.99.0.ББ11А026001

образовательная
програм-ма,
обеспечи
вающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное
обучение)

дега-инвалиды не указано очная Количество
обучающихся

чел. 792 2,60 3,00 3,00 199 340,08 199 340,08 227 673,51 227 673,51 227 673,51 227 673,51

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная
програм-ма,
обеспечи
вающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 116,60 119,00 119,00 6 776 900,44 6 776 900,44 6 833 995,07 6 833 995,07 6 833 995,07 6 833 995,07

1ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3
Постановление Правительство 

Красноярского края
25.10.2019 217-п Постановление Правительства Красноярского края от 29,05.2014 N 217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и  дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (од ин класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов 
обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и  нормативов обеспечения деятельности административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и  иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и  Порядка 

предоставления и  расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и  городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в  муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края”

1орядок оказания муниципальной услуга
. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЗ (ред. o r  26.07.2019) "Об образовании в Российской Фед ерации”;
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ(ред. от 16.10.2019) "Обi общих принципах организации законодательных (представительных) и то ш таш ел ьн ьк  органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации";
Триказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N  1015 (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятдш.нгууги пр основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего образования";
1риказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";
Ъстановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении Положения о порядке формирования и  финансового обеспечения выполнения муниципального тяпания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) я  об оценке выполнения муниципального задания":
Тостаяовление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 31.03.2018) "О формировании, ведении и  утверждении рбтперрес.ийсуи* базовых (отраслевых) перечней (кпасу.ифиуатарпр) гтуударр^пянтлу м иумит тапьны* услуг, оказываемых физическим лицам, н  федеральных перечней (классификаторов) государственных услугу нр 
печенных в  общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и  муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и  работ, оказание и  выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации";
’аспоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2017 N 961-р (ред. от 29.10.2019) "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и 
толнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в том числе три  осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и  полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и  Красноярского края";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санкгарно-эпидемиологические требования 
сяовиям и  организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы");
Распоряжение администрации г. Красноярска от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";
Устав МАОУ Гимназия № 14;
Лицензия общеобразовательного учреждения;
Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения.



Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
мещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением; 

характеристика услуг, область их оказания и  затраты времени на их оказания;
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно, либо на условиях частотной или полной оплаты;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и  условия эффективного и  безопасного оказания услуг

По мере обновления 
информации

гктронное информирование, размещение на сайге учреждения Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 14.05.2019) "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в  информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации"

ЗДЕЛ4

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________________________________________________________________________________________________________________  Код по
категории потребителей муниципальной услуги Физические лица общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечню

1оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

т, характеризующие качество муниципальной услуги:

ББ52

ш кальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год планового 

периода)

20 22 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественное очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; 
осваивающих дополнительные образовательные пронраммы к  общему количеству детей)

процент 744 24,0 24,0 24,0

доля детей, ставших победителями и  призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных 
меропиряпга (процент; определяется как отношение победителей к  числу детей принявших участие);

процент 744 8,7 8,7 8,7

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к  общему числу педагогов);

процент 744 36,2 36,2 36,2

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
социально

педагогическое
очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; 
осваивающих дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей)

процент 744- 8,9 8,9 8,9

доля детей, ставших победителями и  призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и  международных 
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

процент 744 21,1 21,1 21,1

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов);

процент 744 100,0 100,0 100,0

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкулыурно-
спогртвное

очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; 
осваивающих дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей)

процент 744 24,3 24,3 24,3

доля детей, ставших победителями и  призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и  международных 
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

процент 744 8,5 8,5 8,5

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим образованием к общему числу7 педагогов);

процент 744 76,0 76,0 76,0

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

шкальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
харакгеризуюди 

й  условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
поО К Е И .......... 20 20 год

(очередной
20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. оказываемых 
заплату в 
пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плену в  пределах, 
муниципального 

задания
(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественное очная Человеко-часы чея.ч 539 14936,00 16 704,00 16 704,00 614317,68 614 317,68 692 881,92 614 317,68 692 881,92 614 317,68

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано до указано социально
педагогическое

очная Человеко-часы чел.ч 539 6 804,00 7 200,00 7 200,00 273 997,08 273 997,08 290 808,00 273 997,08 290 808,00 273 997,08

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-
слотрювное

очная Человеко-часы чел.ч 539 28 485,00 23 760,00 28 485,00 946 841,40 946 841,40 780 753,60 946 841,40 780 753,60 946 841,40



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
Постановление Правительство 

Красноярского края
25.10.2019 217-п Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N  217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организации, расположенных на территории Красноярского края, нормативов 
обеспечения реализации основных и  дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и  нормативов обеспечения деятельности административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и  иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и  Порядка 

предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и  городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантии реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края"

Торядок оказания муниципальной услуги
. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 16.10.2019) "Об общих принципах пргятпаггии яаконоддтельнмх (представительных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
1риказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
Тостановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении Положения о порядке формирования и  финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания";
Тостановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 31.03.2018) "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, до 
точенных в  общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и  выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации";
’аспоряжение Правительства Красноярского края от 27,12.2017 N 961-р (ред. от 29.10.2019) "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, до включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и  муниципальных услуг, и  работ, оказание и 
лолнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в  том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и  полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и  Красноярского края”;
Тостановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29,12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 
словиям и  организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и  нормативы");
Распоряжение администрации г. Красноярска от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";
Устав МАОУ Гимназия № 14;
Лицензия общеобразовательного учреждения;
Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения.

. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
ыещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в помещении учреждения Перечень основных и  дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением; 

характеристика услуг, область их оказания и  затраты времени на их оказания;
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно, либо на условиях частичной или полной оплаты;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

По мере обновления 
информации

жгронное информирование, размещение на сайге учреждения Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 14.05.2019) "Об утверждении требований к  структуре официального сайта образовательной организации в  информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и  формату представления на нем информации"



ЗДЕЛ5

^именование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования__________________________________________________________________________    Код по
Сатегории потребителей муниципальной услуги Физические лица в  возрасте до 8 лет   общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечню
Токаззгели, характеризующие объем и  (иди) качество муниципальной услуги:
. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги .

БВ24

нихальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕЙ
20 20 год 

(очередной 
финансовый год)

20 21___ год
(1-й год планового 

периода)

20 22 год 
(2-й год планового 

периода)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименование показателя
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 М И 12

80101 Ю.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
группа 

кратковременного 
пребывания детей

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещения по болезни к  общему числу дней, проведенных детьми в 
группах);

процент 744 15 15 15

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как 
отношение количества педагогов с  высшим образованием к  общему числу педагогов)

процент 744 55 55 55

8010110.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лег до 8 лет очная группа полного дня

число дней пропусков заюпий по болезни в расчёте на одного ученика (процент, определяется как 
отношение количества дней непосещения по болезни к  общему числу дней, проведенных детьми в 
группах);

процент 744 10 10 10

общий уровень укомплектованности «ядрами (процент; определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к  общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как 
отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов)

процент 744 55 55 55

801011О.99.0.БВ24ДП00000 не указано не указано до 3 лет очная
группа 

кратковременного 
пребывания детей

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещения по болезни к  общему числу дней, проведенных детьми в

процент 744 10 10

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически 
замешенных ставок.к.общему количеству ставок, по штатному рзскксакша)',

процент 744 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как 
отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов)

процент 744 ш ш ш ш 55 55

8010П099.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий ш> болезни в расчёте на одного ученика (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещения по болезни к  общему числу дней, проведенных детьми в

процент 744 10 10

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к  общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 too 100 100

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как 
отношение количества педагогов с высшим образованием к  общему числу педагогов)

процент 744 II- • :l« 5 ;:;:iifc M 55 55

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

шкальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуга, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плоту в пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в  пределах 

муниципального 
задания

(наименованы 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

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

80101 Ю.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
группа 

кратковременно 
го пребывания

Количество
обучающихся чел. 792 8,30 9,00 9,00 99 634,28 99 634,28 584 200,54 99 634,28 584200,54 99 634,28

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного 
дня

Количество
обучающихся чел. 792 196,70 203,00 203,00 7 772492,32 7 772 492,32 11 238 262,70 7 772 492,32 11 238 262,70 7 772 492,32

8010110.99.0.БВ24ДПООООО не указано не указано доЗ лет очная
группа'

кратковременно Количество
обучающихся чел. 792 1,00 0,00 0,00 15 643,15 15 643,15 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа полного 
дня

Количество
обучающихся

чел. 792 15,70 0,00 0,00 783 624,99 783 624,99’ 0,00 0,00 0,00 0,00

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



Постановление Правительство 25.10.2019
Красноярского края

Постановление Правительства Красноярского края от 23.06.2014 N 244-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и  бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в  расчете на одного воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и  бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу) и  нормативов обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника указанных образовательных организации и Порядка предоставления и  расходования субвенций 
бюджетам муниципальных районов и  городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и  бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территория  Красноярского края, общедоступного и  бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
_________________    организациях, расположенных на территории Красноярского края"



Торядок оказания муниципальной услуги
• Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в  Российской Федерации";
Триказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 >31155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10,1999 N 184-ФЗ (ред. спг 16.10,2019) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении Пптожрннч п  тторятр»» формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и  об оценке выполнения муниципального задания";
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 31.03.2018) "О формировании, ведении и  утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
печенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, окяздлмдммх физическим лицам, и  работ, оказание и  выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации";
аспоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2017 N 961-р (ред. от 29.10.2019) "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и  работ, оказание н 

толнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в  том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации к  полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и  Красноярского края";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N  26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы дошкольных образовательных организации";

Распоряжение администрации г. Красноярска от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";
Устав МАОУ Гимназия № 14, лицензия___________________________________________________

(наименование, номер и  дата нормативного правового акта)

. Порядок информирования потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

;мещение информации на стендах (вывесках) непосредственное в помещении учреждения Перечень основных и  дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением; 
характеристика услуг, область их оказания и  затраты времени на их оказания;
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно, либо на условиях частичной или полной оплаты;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и  безопасного оказания услуг

По мере обновления 
информации

гюронное информирование, размещение на сайге учреждения Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 14.05.2019) "Об утверждении требований к  структуре официального сайта образовательной организации в  информацтаннотслекоммуникациониой сети 
"Интернет" и  формату представления на нем информации"

ЗДЕЛ6

Наименование муниципальной услуги 
Сатегории потребителей муниципальной услуги

Присмотр и уход
Физические лица

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

Код по
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

БА80

никальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год планового 

периода)

20 22 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование наименование код

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8532П0.99.0.БВ19АА54000
физические лица за 

исключением льготных 
категории

от 3 лет до 8 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества занятых 
ставок к  количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

число д ней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к  общему числу дней, проведенных детьми в группах);

процент 744 15 15 15

отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма -100% , при наличии 
случаев травматизма -  0%)

процент 744 100 100 100

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000
физические лица за 

исключением льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества заияш х 
ставок к количеству ставок по штатному расписанию):

процент 744 100 100 100

число дней пропусков по болезни в расчете на одетого ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений т а  болезни к  общему числу дней, проведенных детьми в группах);

процент 744 10 10 10

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -100% , при наличии 
случаев травматизма - 0%)

процент 744 100 100 100

8532110.99.0.БВ19АА56000
физические лица за 

исключением льготных 
категорий

до 3 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества занятых 
ставок к  количеству ставок по  штатному расписанию);

процент 744 т 100 100

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах);

процент 744 10 10

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -1 0 0 % , три  наличии 
случаев травматизма -  0%)

процент 744 100 100 100

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000
физические лица за 

исключением льготных 
категорий

до 3 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества занятых 
ставок к количеству ставок по штатному расписанию);

процент 744 100 100 100

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах);

процент 744 10 10 10

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -100% , три  наличии 
случаев травматизма -  0%)

процент 744 100 100 100



никальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й  условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

в т.ч. оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименова
ние

код

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

85321Ю.99.0.БВ19АА54000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

Количество
обучающихся

чел. 792 8,30 9,00 9,00 230 690,70 230 690,70 93 316,59 230 690,70 93 316,59 230 690,70

8532110.99.0.БВ19АА56О00
физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

Количество
обучающихся

чел. 792 196,70 203,00 203,00 11 757 148,47 11 757 148,47 8 832 763,45 11 757 148,47 8 832 763,45 11757 148,47

85321Ю.99.0.БВ19АА56000
физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

Количество
обучающихся

чел. 792 1,00 0,00 0,00 27 794,06 27 794,06 0,00 0,00 0,00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000
физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет группа полного 
дня

Количество
обучающихся

чел. 792 15,70 0,00 0,00 921 707,48 921 707,48 0,00 0,00 0,00 0,00

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
Постановление Правительство 

Красноярского края
25.10.2019 № 244-п Постановление Правительства Красноярского края от 23.06.2014 N 244-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и  бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и  бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в  расчете на одного воспитанника (одну группу) и  нормативов обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника указанных образовательных организаций и  Порядка предоставления и  расходования субвенций 
бюджетам муниципальных районов и  городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и  бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и  бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Красноярского края''

Торядок оказания муниципальной услуги
. Нормативные правовые акты, регулирующие п рядо к  оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 N  184-ФЗ (ред. от 16.10.2019) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Установление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения мумщнпятп.нпгг> задания иа оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и  об оценке выполнения муниципального задания";
Тостановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред. от 31.03.2018) "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и  муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и  федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
точенных в  общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и  работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации”;
аспоряжение Правительства Красноярского края от 27.12 .2017 N  961-р (ред. от 29.10.2019) "Об утверждении регипиадомпт пррд™<г (^дадоификатрра) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и 
толнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в  том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Красноярского края”;
Тостановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013N26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и  организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

’аспоряженне администрации г. Красноярска от 29.09.2016 N  292-р "Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";
/став МАОУ Гимназия Лв 14, лицензия

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3



смещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в в помещении учреждения

еюронное информирование, размещение на сайте учреждения _

Перечень основных и  дополнительных образовательных услуг, оказываемых учреждением; 
характеристика услуг, область их оказания и  затраты времени на их оказания;
наименование государственных стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно, либо на условиях частичной или полной оплаты;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и  условия эффективного и  безопасного оказания услуг
Приказ Рособрнадеора от 29.Q5.2Q14 N 785 (ред. от 14.05.2019) "Обутверждении требований к  структуре официального сайга образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации"___________________________________________ ____________ _________________ _______ ________________________________________________

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Основания для досрочного прекращения выполнения муницигшльногоо задания реорганизация и  (или) ликвидация учреждения;
аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;____________
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города.

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________________________________________________ _______ _______
Порядок контроля за выполнением государственного задания ——̂

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения муниципального задания Ежеквартально, и  ш  итогам года Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением образования администрации города 
Красноярска и иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с  действующим 

законод ательством возложена проверка деятельности муниципальных учрежденийПроведение мониторинга соответствия количества потребителей и  качества оказания муниципальных услуг По требованию

1роведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания В соответствии с графиком проведения проверок главного управления 
образования

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
• Периодичность представления отчетов о выполнении муниципздьнпт за дания Ежеквартально,

.. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N  292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".______________________________ _ _ _ _ _ ______ ____________________________________________________________________________________________________
Иные показатели, связанные с выполнением муниципального з;

Оу*>см. оюджетных ассигновании на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет | 77 772 792,87 рублей.

Исходные данные и  результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляются по форме согласно приложению к муниципальному заданию.



Приложение 
к муниципальному заданию 

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
сазание муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Гимназия №14 управления, экономики и права"

Наименование муниципальной услуги (работы) Объем (количество) 
муниципальной услуги 

(работы)

Нормативные затраты на оказание муницыпальной 
услуги

Норматйвн 
ые затраты 

на
выполнение 
муниципаль 
ной работы

Среднегодо 
вой размер 

платы 
(тариф, 
цена) за 
оказание 

муниципаль 
ной услуги

Объем 
муниципаль 

ных услуг 
(работ), 

оказываем 
ых за плату 

в рамках 
утвержденн 

ого 
муниципаль 

ного 
задания*

Затраты на 
уплату 

налогово в 
качестве 
объекта 

налогооблож 
енияпо 
которым 

признается 
имущество 
учреждения

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 
Положением

Коэффици
ент

выравнива
ния***

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравниваниявсего в том числе

наименование
показателя,

единица
измерения

значение базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

муниципаль 
ных услуг

отраслевой
корректиру

ющий
коэффицие

нт

территориа
льный

корректиру
ющий

коэффицие
нт

1 2 3 4 = 5 * 6 * 7 5 6 7 8 9 10 11 12 = 3 *4 + 
8 - 9 * 10 + 

11

13 14 = 12 * 13

1’с;имчш ия неполных обпимпра^ч^пе.гмтмх
щчмрпадм Ilii'CLihMOlO OOIIU‘1 О ООр.НОИЛНИЧ но
riwirmpoKiiHOh программе обукиоиш осн с

П1 Р«ШИЧСШ1ЫМИ H.MyOVKlhlLl ЧМ11 ll W )

X X

очер ед н о й  ф и н ан со в ы й  го д чел 10,80 91 691,43 91 691,43 1 990 267,44 1 990 267,44
1-й го д  п л ан о во го  п ер и о д а чел 14,00 90 956,21 90 956,21 1 1 273 386,94 1 1 273 386,94
2-й  го д  п л ан о во го  п ери од а чел 14,00 90 956,21 90 956,21 1 1 1 273 386,94 1 1 273 386,94
I'cslih *лция осшншыч пбщеопрлчошп с.п*пы\ 
HpOlp.lMM ПЛЧЛ.lliHOI'O ОПЩСЮ опрл.чжпиия по 
1 l l lp,4pi'lib,_L'ft nr..T|f.l4HlL .Ц.П1 I1IIE.111 ГМ X X

о ч е р ед н о й  ф и н ан со в ы й  го д чел 2,00 122 872,60 122 872,60 1 1 245 745,20 1 245 745,20
1-й го д  п л ан о во го  п ер и о д а чел 2,00 122 085,67 122085,67 1 1 244 171,34 1 244 171,34
2-й  го д  п л ан о во го  п ер и о д а чел 2,00 122 085,67 122 085,67 1 1 244 171,34 1 244 171,34

Реализация основных общ еобразовательны х
ii]iui JM\1M IM'I.LIMIOIl' OhILICIO [Ч}рЛ«ш;|...... X X
о ч е р ед н о й  ф и н ан со в ы й  го д чел 62,20 44 194,71 44 194,71 1 1 2 748 910,96 1 2 748 910,96
1-й го д  п л ан о во го  п ер и о д а чел 107,00 44 060,67 44 060,67 1 1 4 714 491,69 1 4 714 491,69
2-й го д  п л ан о во го  п ер и о д а чел 107,00 44 060,67 44 060,67 1 1 4 714 491,69 1 4 714 491,69
1’е а .т  Ч1нпя огплш ш ч оГшич'ора.н'пап.'.и-ггмч 
-!ИО! р та м  сГвпгю ооравовакпа X X
о ч е р ед н о й  ф и н ан со в ы й  го д чел 1,60 122 862,95 122 862,95 1 1 196 580,72 196 580,72
1-й го д  п л ан о в о го  п ер и о д а чел 3,00 122 098,17 122 098,17 1 1 366 294,51 366 294,51
2-й г о д  п л ан о во го  п е р и о д а чел 3,00 122098,17 122098,17 1 1 366 294,51 366 294,51
iV.cih адпич осповим \

рам м 1 >ачги11.|101 о  oonici о  ппрл юнаипч 1
о ч е р ед н о й  ф и н ан со в ы й  г о д  |чея 413,40 44 740,18 44 740,18 1 1 18 495 590,41 1 18 495 590,41
1-й г о д  п л ан о в о го  п е р и о д а  |чея 355,00 43 358,54 43 358,54 1 1 15 392 281,70 1 15 392 281,70
2-й го д  п л ан о во го  п е р и о д а  |чел 355,00 43 358,54 43 358,54 . .. 1 - - • 1 15 392 281,70 - 1 15 392 281,70
lV:tiH ’айна rcncuH ui, пыц|/пйра1о№!К':[|>|1ы\ ]
iiBoipaMu исп оп м огооош сю оорл ои ап и а 
оГ);ыв>в,пс.!1.п.1я  iipu ip au u a  оосспгчш мю пы а 
\ .  нГсю инс ОПЯ | X X
о ч е р ед н о й  ф и н ан со в ы й  го д чел 0,40 135 803,96 135 803,96 1 1 54 321,58 1 54 321,58
1-й г о д  п л ан о в о го  п ер и о д а чел 0,00 0,00 0,00 1 1 0,00 1 0,00
2-й г о д  п л ан о в о го  п ер и о д а чел 0,00 0,00 0,00 1 1 0,00 1 0,00



2-й год планового периода

} \ 'И .1 т ,Щ И Ч  О С П О № П ,|\ 1)О111Е‘Обр.}^ОКИ10.Г1>1ГЫ\ 

H p O J |I .1 M W  iM i l W U O l O  О01Г1С1 о  о б р с] lO K tllllJX  

'З р л  v h  т " 1 ы к н  npoip.LMV.1 iH vcifC dD M roiiL M

очередной финансовый год
1-й год планового периода

Рс.ч.м п/тия о('п(Ж(1ы \  и б щ со О р л и ж аи м ьп ы ч  
upoi р а м и  о сн о в н о го  о б щ е ю  о о р ж о к и ш н  
i'6ptMOK,iie:iMi,'i4 п рограм м а. обсспсчнналм нлч 

[у гл у б л е н и е

очередной финансовый год

4,00
4,00

162 125Д11
161 341,751
161 341,75

162 125,11

161 341,75
161 341,75

648 500,44
645 367,00
645 367,00

X

648 500,44

645 367,00
645 367,00

1-й год планового периода
i год планового периода

429,80 55 776,51 55 776,51
417,00 55 033,51 55 033,51
417,00 55 033,51 55 033,51

23 972744,00
22 948 973,67
22 948 973,67

23 972 744,00
22 948 973,67

22 948 973,67
Реализация основных общеобразовательных 
программ cjv,mei о общего обр«1 юпщтл но 
»ор;н()п;ие.н>нои прш рлмме обеснсчитмошсн 
углубление
очередной финансовый год
1-й год планового периода

Й Г01 тплпоьрго порно I.)
1‘м  шипим оиюннмч пбшеобра ьч ш е  пмии  
программ среднем' общего обраннипия по 
обратим Ш.ПЧКН1 npoi риммс. обеспечивающей 

| т м е п и с  д с т - т т а л н  н-г

очередной финансовый год
1-й год планового периода

[2-й год планового периода

Мнк%:п 1лрно-ч.1кф1иын)11) j

116,60 58 120,93 58 120,93
119,00 57 428,53 57 428,53
119,00 57 428,53 57 428,53

2,60 76 669,26' 76 669,26'
75 891,171 75 891,17j

3,00 75 891,171 75 891,171

6 776 900,44

6 833 995,07
6 833 995,07

199 340,08

227 673,51

227 673,51

6 776 900,44

6 833 995,07
6 833 995,07

X

199 340,08
227 673,51
227 673,51

'очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

ГРы 1 И 1.1Ц И 7 и н к ы ш и с л ь н ы ч  общ ерли ш и .п ош н х 
р .р о тр ам ч  | \ >  ЮЖОСГНСШЮИ

28 485 33,24
23 760 32,86 32,86
23 760 32,86i 32 86

946 841,40
780 753,60

/ои /ЭЛ,ои
780 753,60
780 753,60

очередной финансовый год
1-й год планового периода

год планового периода

Vj.№<dJUH цчюлпше п>пм\ общерапшмдющнх

очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Итого:
[очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

14 936 41,13' 41,13'
16 704 41,48 41,48

41,48; 41,48

6 804 40,271 40,271
7 200 40,39 40,39'

40,39 40,391

692 881,92
692 881,92

273 997,08

290 808,00
290 808,00

56 164 057,43

54 411078,95

54 411078,95

614 317,68
692 881,92
692 881,92

273 997,08
290 808,00
290 808,00

56 164 057,43
54 411 078,95

54 411078,95

* В случае если  учреждение осуществляет штатную деятельность в рамках установленного муниципального задания.

** Затраты рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности в соответствии с пунктами 20.1,20.2 настоящего Положения.

*** Коэффициент выравнивания применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.».



к муниципальному заданию 
Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

:азание муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Гимназия №14 управления, экономики и права" 
 ___    на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов_____________________

Наименование муниципальной услуги (работы) Объем (количество) 
муниципальной услуги 

(работы)

Нормативные затраты на оказание муницыпальной 
услуги

Нормативы 
ые затраты 

на
выполнение 
муниципаль 
ной работы

Среднегодо 
вой размер 

платы 
(тариф, 
цена) за 
оказание 

муниципаль 
ной услуги

Объем 
муниципаль 

ных услуг 
(работ), 

оказываемы 
х за плату в 

рамках 
утверждены 

ого 
муниципаль 

ного 
задания*

Затраты на 
уплату 

налогово в 
качестве 
объекта 

налогооблож 
енияпо 
которым 

признается 
имущество 
учреждения 

***

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 
Положением

ЕСоэффицие
нт

выравнива
ния***

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с  
применением 
коэффициента 
выравниваниявсего в том числе

наименование
показателя,

единица
измерения

значение базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

муниципаль 
ных услуг

отраслевой
корректиру

ющий
коэффициен

т

территорий
льный

корректиру
ющий

коэффициен
т

1 2 3 4 = 5 * 6 * 7 5 6 7 8 9 10 11 12 = 3 * 4 + 13 14 = 12 * 13
8 - 9 *  10 +

11
Pcirirj.viwiw iVHoimiiix о{м11ъЧЧ)рн‘оть:1 Гс;1ьим х 
.ЦШГрДЧЧ ЮШКО.1ЫММ0 OOpirjOlMlflfH (31 '.КМ [О 
M C I. I п у ш и  КР.|1К1.Н|КМС!Ш0Г0 пребы вания X

X

очередной финансовый год чел 8,30 12 004,13 12 004,13 1 1 99 634,28 1 99 634,28

1-й год  планового периода чел 9,00 64 911,17 64 911,17 1 1 584 200,54 1 584 200,54

2-й год планового периода чел 9,00 64 911,17 64 911,17 1 1 584 200,54 1 584 200,54

!\м 1и $ации основных общсоОрпютис-лмых 
iip o jp tiMM д о ш к о л ь н о ю  о й р а ю в а н и я  д е ы  -
инвалиды от 3 до 8 лег X

X

очередной финансовый год чел 196,70 39 514,45 39 514,45 1 1 7 772 492,32 1 7 772 492,32

1-й год планового периода чел 203,00 55 360,90 55 360,90 1 1 11238 262,70 1 11 238 262,70

2-й год планового периода чел 203,00 55 360,90 55 360,90 1 1 11 238 262,70 1 11238 262,70
'Ч\1.11Н,]1ШИ ОСГЦШЛЫХ ООЩСОО|\11014 Л  С 1Ы1МХ
програм м  (on ih o ab iio io  лбраж нш м пя д о  З.гсг 

- _ . X
X

очередной финансовый год чел 1,00 15 643,15 15 643,15 1 1 15 643,15 1 15 643,15

1-й год  планового периода чел 1,00 15 643,15 15 643,15 1 1 15 643,15 1 15 643,15

2-й год  планового периода чел 1,00 15 643,15 15 643,15 1 1 15 643,15 1 15 643,15

] \\ !  JS1 JilHh/l uCriOnllhlX 0О1Це0бр*ЫО|и1С.11.НЫ\ 
lipOipiIMM 101ПМПЫЮ10 ойгиноишмч ДО 3 'С! X

X

очередной финансовый год чел 15,70 49 912,42 49 912,42 1 1 783 624,99 1 783 624,99

1-й год  планового периода чел 15,70 49 912,42 49 912,42 1 1 783 624,99 1 783 624,99

2-й год  планового периода чел 15,70 49 912,42 49 912,42 1 1 783 624,99 1 783 624,99

1 роемого и \ \ о  1, о» * .41.*! цр! 8 ло1.' фнтчссние 
л а т  la исключением лыогныч категории ! К!! X

X

очередной финансовый год чел 8,30 27 794,06 27 794,06 1 1 230 690,70 1 230 690,70

1-й год  планового периода чел 9,00 10 368,51 10 368,51 1 1 93 316,59 1 93 316,59

2-й год  планового порно *а чел 9,00 10 368,51 10 368,51 1 1 93 316,59 1 93 316,59
Ihm-Mfvi-p г. V40 х t¥. j ..С1 [ 0  1> l C l  физщ ц^-кие

.псы ад исключением дыошыч клитор ип X X

очередной финансовый год чел 196,70 59 771,98 59 771,98 1 1 11 757 148,47 1 11 757 148,47



2-й год планового периода чел

2ib,uu

203,00 43 511,15
43 511,15 

43 511,15

1

1

1

1

8 832 763,45 

8 832 763,45

1

1

8 832 763,45 

8 832 763,45

1 Ipiu-Miiip и \ \ о  1 ю  ч ri'i ф п ш п сгк и с  .и щ а и
Ill'll почин Hit \1 .1ЫОЛ!М\ Jill [410  Р J J И [ М  [ X

X

очередной финансовый год чел 1,00 27 794,06 27 794,06 1 1 27 794,06 1 27 794,06

1-й год планового периода чел 1,00 27 794,06 27 794,06 1 1 27 794,06 1 27 794,06

2-й год планового периода чел 1,00 27 794,06 27 794,06 1 1 27 794,06 1 27 794,06

Upm-M oip и у ход  до  .i ,ic i ф щ и ч сск п с  д и н а  м  
iiiM io 'tcm n 'M  - |ы о ш м .ч  к а и ч о р п й X

X

очередной финансовый год чел 15,70 58 707,45 58 707,45 1 1 921707,48 1 921707,48

1-й год планового периода чел 15,70 58 707,45 58 707,45 1 1 921 706,97 1 921706,97

2-й год планового периода чел 15,70 58 707,45 58 707,45 1 1 921 706,97 1 921 706,97

Итого: X X X X X X X X X X X X X
очередной финансовый год X X X X X X X X X X 21 608 735,44 X 21 608 735,44
1-й год планового периода X X X X X X X X X X 20 748 543,28 X 20 748 543,28
2-й год планового периода X X X X X X X X X X 20 748 543,28 X 20 748 543,28

* В случае если учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания.

** Затраты рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности в соответствии с пунктами 20.1, 20.2 настоящего Положения.

*** Коэффициент выравнивания применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.».


