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Виды деятельности муниципального учреждения

Образование начальное общее___________________
Образование основное общее_____________________
Образование среднее общее____________________
Образование дополнительное детей______________
Образование дошкольное
Предоставление услуг но дневному уходу за детьми

Форма
поОКУД
Дата

По сводному 
реестру
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По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

~03Ж Ш 9

85.12
85.13
85.14 
85.41 
85.11 
88.91



РАЗДЕЛ 1
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального общ его образования
Физические лица

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

общероссийскому базовому (отраслевому) 
или региональному перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муни

ципальной 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

показателя)
наименование код

1 7 3 4 6 7 8 11

8010120.99.0.БА81АА00001
адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

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 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 итогам II квартала)

процент 744 0 0

8010120.99.0.БА81АБ44001
адаптированная
образовательная

программа
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 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 итогам II квартала)

процент 744 0 0 0

8010120.99.0.БА81АП40001

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 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 итогам II квартала)

процент 744 ^ J ! | |  w i l l 100 100

8010120.99.0.БА81АЩ48001 не указано 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 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 итогам П квартала)

процент 744 0 0

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано 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 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 итогам II квартала)

процент 744 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 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 
по ОКЕИ 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
(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

8010120.99.0.БА81АА00001

адаптированы 
ая образо
вательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Количество
обучающихся

чел. 792 10,80 14,00 14,00 991 150,99 991 150,99 1 273 3 86,94 1 273 386,94 1 273 386,94 1 273 386,94

8010120.99.0.БА81АБ44001

адаптированы 
ая образо
вательная 
программа

дети-инвалиды не указано очная Количество
обучающихся

чел. 792 2,00 2,00 2,00 245 903,70 245 903,70 244 171,34 244 171,34 244 171,34 244 171,34

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 2 753 999,54 2 753 999,54 4 714 491,69 4 714 491,69 4 714 491,69 4 714 491,69

8010120.99.0.БА81АЩ48001 не указано дети-инвалиды не указано очная Количество
обучающихся

чел. 792 1,60 3,00 1,60 196 711,62 196 711,62 366 294,51 366 294,51 366 294,51 366 294,51

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 413,40 355,00 355,00 18 529 410,67 18 529 410,67 15 392 281,70 15 392 281,70 15 392 281,70 15 392 281,70

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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 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”

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации";
2. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. 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";
5. Приказ 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";
6. Приказ 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”;
7. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N  1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
8. Постановление 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";
9. 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 
включенных в оощероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации”;
10. 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 
выполнение 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";
11. 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 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы");
12. 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)";



13. Устав МАОУ Гимназия № 14;
14. Лицензия общеобразовательного учреждения;
15. Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 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

Электронное информирование, размещение на сайте 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"

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Реализация основны х общ еобразовательны х программ основного общ его образования
Физические лица

гчхгд itV

общероссийскому базовому (отраслевому) 
или региональному перечню

Уникальный 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
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

8021110.99.0.БА96АМ76001

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 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 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 II квартала) процент 74.. шш&пт 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 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 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

80211 Ю.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 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 II квартала) процент 741 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
харакгеризующи 

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 
по О КЕИ 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
(наименовани 
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

8021110.99.0.БА96АМ76О01

образовательная
програм-ма,
обеспечи
вающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Количество
обучающихся

792 0,40 0,00 0,00 54 354,32 54 354,32 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

,ел. 792 4,00 4,00 4,00 648 827,68 648 827,68 645 367,00 645 367,00 645 367,00 645 367,00

80211 Ю.99.0.БА96АП76001

образовательная
програм-ма,
обеспечи
вающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучите)

не указано не указано очная Количество
обучающихся

чел. 792 429,80 417,00 417,00 24 007905,94 24 007 905,94 22 948 973,67 . 22 948 973,67 22 948 973,67 22 948 973,67

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 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 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"

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

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. 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";



5. Приказ 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";
6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
7. Постановление 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";
8. 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 
включенных 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";
9. 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 
выполнение 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";
10. 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 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы");

11. 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)";
12. Устав МАОУ Гимназия № 14 ;

13. Лицензия общеобразовательного учреждения;

14. Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение 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

Электронное информирование, размещение на сайте 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"

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Реализация основны х общ еобразовательны х программ среднего общ его образования
Физические лица

Код по
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

ББ11

Уникальный 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
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8021120.99.0.ББ11А026001

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 98 98 98

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

процент 744 100 100 100

8021120.99.0.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 74* 100 100 100

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

процент 74* 98 98 98

доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества выпускников, выполнивших ЕГЭ, к 
общему количеству выпускников (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
харакгеризуюгци 

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 
по ОКЕИ 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 
за плату в 
пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. 
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код
год)

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

802112О.99.0.ББ11А 026001

образовательная
програм-ма,
обеспечи
вающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды не указано очная Количество
обучающихся чел. 792 2,60 3,00 3,00 199 552,79 199 552,79 227 673,51 227 673,51 227 673,51 227 673,51

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 6 786 439,48 6 786 439,48 6 833 995,07 6 833 995,07 6 833 995,07 6 833 995,07

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 7 5
Постановление Правительство 

Красноярского края
25.10.2019 217-п Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п (ред. сгг 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 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"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. 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";
5. Приказ 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";
6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N  413 (ред от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";
7. Постановление 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";
8. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 (ред от 31.03.2018) ”0  формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
включенных 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";
9. 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 
выполнение 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";
10. 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 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы");
11. 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)";
12. Устав МАОУ Гимназия № 14;
13. Лицензия общеобразовательного учреждения;
14. Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение 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

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения Приказ Рособрнадеора 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"

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги Р е а л и з а ц и я  ДОПОЛНИТвЛЬНЫХ О бщ ераЗВ И В аЮ Щ И Х  П р о г р а м м ___________________________________________________________________________   Код по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 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 
мерогшрятий (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 
мерогшрятий (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.ББ52АЕ5200О не указано не указано
физкулыурно-

спотригвное
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 числу педагогов);

процент 744 76,0 76,0 76,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
харакгеризуюгци 

и 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 (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
(наимсновани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

год)

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

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественное очная Человеко-часы чел.ч 539 14 936,00 16 704,00 16 704,00 614 317,68 614 317,68 692 881,92 614 317,68 692 881,92 614 317,68

8042000.99.0.ББ52АЖ24О00 не указано не 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
физкулыурно-

спотритвное
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



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 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 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"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации";
2. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. 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";
5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N  196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
6. Постановление 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";
7. 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 
включенных 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";
8. 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 
выполнение 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";
9. 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 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы");
10. 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)";
11. Устав МАОУ Гимназия № 14;
12. Лицензия общеобразовательного учреждения;
13. Свидетельство об аккредитации общеобразовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение 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

Электронное информирование, размещение на сайте 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"



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация ОСНОВНЫХ общ еобразовательны х П р о г р а м м  ДОШКОЛЬНОГО образования_______________________________________________________________________________________  Код по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет     общероссийскому базовому (отраслевому)

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
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
показателя)

наименование код

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

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

1фатковременного 
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 лет до 8 лет очная группа полного дня

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 10 10 10

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

801011О.99.0.БВ24ДП00000 не указано не указано доЗ 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 
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

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

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 10

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 §Шф$Щ0№ШШШ 55 55

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

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

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 б 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 99 803,85 99 803,85 584 200,54 99 803,85 584 200,54 99 803,85

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 7 776 512,86 7 776 512,86 11 238 262,70 7 776 512,86 11 238 262,70 7 776 512,86

8010110.99.0.БВ24ДГ100000 не указано не указано до 3 лет очная
группа

кратковременно
Количество
обучающихся чел. 792 1,00 0,00 0,00 15 663,58 15 663,58 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа полного Количество
обучающихся чел. 792 15,70 0,00 0,00 783 945,75 783 945,75 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ноомативный 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"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации";
2. Приказ 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";
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10,2013 N  1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5. 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";
6. Постановление 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";
7. 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 
включенных 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";
8. 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 
выполнение 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";
9. 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 организаций";

10. 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)";
11. Устав МАОУ Гимназия № 14, лицензия ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

(наименование, номер и  дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственной 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

Электронное информирование, размещение на сайте 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"

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги ПрИСМОТр И УХОД__________________________________________________________________________________________________________________________________________    Код по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица общероссийскому базовому (отраслевому)

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 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
показателя)

наименование код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

8532110,99.0,БВ19АА54000
физические лица за 

исключением льготных 
категорий

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 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 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 труппа 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%, при наличии 
случаев травматизма — 0%)

процент 744 100 100 100



85321 Ю.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 744 100 100 100

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 9ШЯвШШ 0 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 полного дня

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

процент 744 ню 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 .0 10

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

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 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 
по ОКЕИ

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

85321 Ю.99.0.БВ19АА54000

физические яйца 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

Количество
обучающихся чел. 792 8,30 9,00 9,00 236 426,75 236 426,75 93 316,59 236 426,75 93 316,59 236 426,75

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

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 12 029 021,31 12 029 021,31 8 832 763,45 12 029 021,31 8 832 763,45 12 029 021,31

8532110.99.0.БВ 19АА56000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

до 3 лет

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

Количество
обучающихся чел. 792 1,00 0,00 0,00 28 485,15 28 485,15 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 0,00 943 406,13 943 406,13 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации";
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. 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";
4. Постановление 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";
5. 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 
включенных 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";
6. Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2017 N961-p (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 
выполнение 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";
7. 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 организаций";



8. 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)";
9. Устав МАОУ Гимназия № 14, лицензия_______________ ____ ______________________________________________ ___________________ _______________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) непосредственно в 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

Электронное информирование, размещение на сайте 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"

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муницилальногоо 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.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ______________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

1. Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения муниципального задания Ежеквартально, и по 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 

законодательством возложена проверка деятельности муниципальных учреждений2. Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества оказания муниципальных услуг По требованию

3.Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания
В соответствии с графиком проведения проверок главного управления 

образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Ежеквартально, ежегодно.
в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом
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)"._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет 78 162 678,26 рублей.

7. 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.



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

____________ муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов______________ ____________

Приложение
к муниципальному заданию

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

(работы)

Нормативные затраты на оказание муницыпальной 
услуги

Нормативн 
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 
ения по 

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

Реализация основных, общеобразовательных 
программ начального общего образования но 
адапз ированой программе .обучающиеся с 
ограниченными возможностями (ОВЗ)

X X

очередной финансовый год чел 10,80 91 773,24 91 773,24 1 1 991 150,99 1 991 150,99
1-й год  планового периода чел 14,00 90 956,21 90 956,21 1 1 1 273 386,94 1 1 273 386,94

2-й год  планового периода чел 14,00 90 956,21 90 956,21 1 1 1 273 386,94 1 1 273 386,94
Реализация основных общеобразонательных 
программ печального общего обраюванияно 
адаптировании программе .дети  -инвалиды X X

очередной финансовый год чел 2,00 122 951,85 122 951,85 1 1 245 903,70 1 245 903,70
1-й год  планового периода чел 2,00 122 085,67 122 085,67 1 1 244 171,34 1 244 171,34
2-й год  планового периода чел 2,00 122 085,67 122 085,67 1 1 244 171,34 1 244 171,34

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования X X

оч ер едной  финансовый год чел 62,20 44 276,52 44 276,52 1 1 2 753 999,54 1 2 753 999,54
1-й год  планового пер и ода чел 107,00 44 060,67 44 060,67 1 1 4 714 491,69 1 4 714 491,69

2-й год  планового пер и ода чел 107,00 44 060,67 44 060,67 1 1 4 714 491,69 1 4 714 491,69
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования X X

оч ер едной  финансовы й год чел 1,60 122 944,76 122 944,76 1 1 196 711,62 196 711,62

1-й го д  планового пер и ода чел 3,00 122 098,17 122 098,17 1 1 366 294,51 366 294,51

2-й  го д  планового пер и ода чел 3,00 122 098,17 122 098,17 1 1 366 294,51 366 294,51
Реализация основных общеобразоваюльных 
программ начального общего образования
о ч ер едн ой  финансовы й год чел 413,40 44 821,99 44 821,99 1 1 18 529410,67 18 529 410,67
1-й год  планового п ер и од а чел 355,00 43 358,54 43 358,54 1 1 15 392 281,70 15 392 281,70

2-й  год  планового пер и ода чел 355,00 43 358,54 43 358,54 1 15 392 281,70 15 392 281,70

Реализация основных об1цеобразовате:гьных 
программ основного общ его образования, 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубление, ОВЗ X X

оч ер едн ой  финансовы й го д чел 0,40 135 885,79 135 885,79 1 54 354,32 1 54 354,32
1-й го д  планового п ер и од а чел 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00

2-й г о д  планового п ер и од а чел 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00



Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубление яетя-инвашлы X X
очередной финансовый год чел 4,00 162 206,92 162 206,92 1 1 648 827,68 1 648 827,68
1-й год  планового периода чел 4,00 161 341,75 161 341,75 1 1 645 367,00 1 645 367,00

2-й год  планового периода чел 4,00 161 341,75 161 341,75 1 1 645 367,00 1 645 367,00

Реализация осиовшях общеобразовательных 
программ основно! о общего образования, 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубление X X

очередной финансовый год чел 429,80 55 858,32 55 858,32 1 1 24 007 905,94 1 24 007 905,94

1-й гид планового периода чел 417,00 55 033,51 55 033,51 1 1 22 948 973,67 1 22 948 973,67
2-й год  планового периода чел 417,00 55 033,51 55 033,51 1 1 22 948 973,67 1 22 948 973,67
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования по 
образовательной программе, обеспечивающей 
VI дубление X X
очередной финансовый год чел 116,60 58 202,74 58 202,74 1 1 6 786 439,48 1 6 786 439,48

1-й го д  планового периода чел 119,00 57 428,53 57 428,53 1 1 6 833 995,07 1 6 833 995,07
2-й год  планового периода чел 119,00 57 428,53 57 428,53 1 1 6 833 995,07 1 6 833 995,07
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднег о общег о образования по 
образовательной программе, обеспечивающей 
углубление, до ги-инвалилы X X

очередной финансовый год чел 2,60 76 751,07 76 751,07 1 1 199 552,79 1 199 552,79

1-й го д  планового периода чел 3,00 75 891,17 75 891,17 1 1 227 673,51 1 227 673,51

2-й го д  планового периода чел 3,00 75 891,17 75 891,17 1 1 227 673,51 1 227 673,51

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (Физкультурно-спортивной) X X

очередной финансовый год чел 28 485 33,24 33,24 1 1 946 841,40 1 946 841,40
1-й год  планового периода чел 23 760 32,86 32,86 1 1 780 753,60 1 780 753,60
2-й год  планового периода чел 23 760 32,86 32,86 1 1 780 753,60 1 780 753,60

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (Художественной) X X
очер едн ой  финансовый год чел 14 936 41,13 41,13 1 1 614 317,68 1 614 317,68
1-й го д  планового периода чел 16 704 41,48 41,48 1 1 692 881,92 1 692 881,92
2-й го д  планового периода чел 16 704 41,48 41,48 1 1 692 881,92 1 692 881,92

программ (Соиильно-недагогической) X X
оч ер едн ой  финансовый год чел 6 804 40,27 40,27 1 1 273 997,08 1 273 997,08

1-й г о д  планового периода чел 7 200 40,39 40,39 1 1 290 808,00 290 808,00
2-й  го д  планового периода чел 7 200 40,39 40,39 1 1 290 808,00 290 808,00
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 56 249 412,89 X 56 249 412,89

1-й год планового периода X X X X X X X X X X 54 411078,95 X 54 411 078,95

2-й год планового периода X X X X X X X X X X 54 411 078,95 X 54 411 078,95

* 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.».



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

_________________ муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов_______ ______ ____________

Приложение
к муниципальному заданию

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), 

оказываем 
ых за плату 

в рамках 
утвержденн 

ого 
муниципаль 

ного 
задания*

Затраты на 
уплату 

налогово в 
качестве 
объекта 

налогооблож 
ения по 

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

территории
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

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования по 
адапгированой программе ,обучающиеся с 
ограниченными вотможнастями (ОВЗ)

X X

очередной финансовый год чел 10,80 91 773,24 91 773,24 1 1 991 150,99 1 991 150,99

1-й год  планового периода чел 14,00 90 956,21 90 956,21 1 1 1 273 386,94 1 1 273 386,94

2-й год  планового периода чел 14,00 90 956,21 90 956,21 1 1 1 273 386,94 1 1 273 386,94
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования по 
а д а т  ирова ной программе . деги -инвалиды X X

очередной финансовый год чел 2,00 122 951,85 122 951,85 1 1 245 903,70 1 245 903,70

1-й год  планового периода чел 2,00 122 085,67 122 085,67 1 1 244171,34 1 244 171,34

2-й год  планового периода чел 2,00 122 085,67 122 085,67 1 1 244 171,34 1 244 171,34

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования X X

оч ередной  финансовый год чел 62,20 44 276,52 44 276,52 1 1 2 753 999,54 1 2 753 999,54

1-й год  планового периода чел 107,00 44 060,67 44 060,67 1 1 4 714 491,69 1 4 714 491,69

2-й  го д  планового периода чел 107,00 44 060,67 44 060,67 1 1 4 714 491,69 1 4 714 491,69
Реализация основных общеобразовательных 
программ начальною общего образования X X

очер едн ой  финансовый год чел 1,60 122 944,76 122 944,76 1 1 196 711,62 196 711,62

1-й год  планового пер и ода чел 3,00 122 098,17 122 098,17 1 1 366 294,51 366 294,51

2-й  год  планового периода чел 3,00 122 098,17 122 098,17 1 1 366 294,51 366 294,51
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования
оч ер едн ой  финансовы й год чел 413,40 44 821,99 44 821,99 1 18 529 410,67 18 529 410,67

1-й го д  планового периода чел 355,00 43 358,54 43 358,54 15 392 281,70 15 392 281,70

2 -й  год  планового периода чел 355,00 43 358,54 43 358,54 15 392 281,70 15 392 281,70

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубление, ОВЗ X X

оч ер ед н ой  финансовы й го д чел 0,40 135 885,79 135 885,79 54 354,32 1 54 354,32

1-й год  планового пер и ода чел 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00

2 -й  го д  планового пер и ода чел 0,00 0,00 0,00 о,оо- 1 0,00



Реализация основных общеобразовательных 
программ основного обшего образования, 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубление дети-инвалиды X X

очередной финансовый год чел 4,00 162 206,92 162 206,92 1 1 648 827,68 1 648 827,68

1-й год  планового пер и ода чел 4,00 161 341,75 161 341,75 1 1 645 367,00 1 645 367,00

2-й год  планового периода чел 4,00 161 341,75 161 341,75 1 1 645 367,00 1 645 367,00

Реализация основных общеобразовательных 
про] рамм основно] о обшего образования, 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубление X X

очередной финансовы й год чел 429,80 55 858,32 55 858,32 1 1 24 007 905,94 1 24 007 905,94

1-й год  планового пер и ода чел 417,00 55 033,51 55 033,51 1 1 22 948 973,67 1 22 948 973,67

2-й год  планового периода чел 417,00 55 033,51 55 033,51 1 1 22 948 973,67 1 22 948 973,67
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования по 
образовательной программе, обеспечивающей 
углубление X X

очередной финансовы й год чел 116,60 58 202,74 58 202,74 1 1 6 786 439,48 1 6 786 439,48

1-й год  планового пер и ода чел 119,00 57 428,53 57 428,53 1 1 6 833 995,07 1 6 833 995,07

2-й год  планового пер и ода чел 119,00 57 428,53 57 428,53 1 1 6 833 995,07 1 6 833 995,07
Реализация основных общеобразовательных 
лршрамм среднего общего образования но 
образовательной программе, обеспечивающей 
углубление, л--1и inn.i ш im X X

очередной финансовы й год чел 2,60 76 751,07 76 751,07 1 1 199 552,79 1 199 552,79

1-й год  планового пер и ода чел 3,00 75 891,17 75 891,17 1 1 227 673,51 1 227 673,51

2-й год  планового пер и ода чел 3,00 75 891,17 75 891,17 1 1 227 673,51 1 227 673,51

Реализация дополнительных общеразвивающих

X X

очередной ф инансовы й год чел 28 485 33,24 33,24 1 1 946 841,40 1 946 841,40

1-й год  планового п ер и ода чел 23 760 32,86 32,86 1 1 780 753,60 1 780 753,60

2-й год  планового пер и ода чел 23 760 32,86 32,86 1 1 780 753,60 1 780 753,60

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (Художественной) X X

очередной ф инансовы й год чел 14 936 41,13 41,13 1 1 614 317,68 614 317,68

1-й год  планового пер и ода чел 16 704 41,48 41,48 1 1 692 881,92 692 881,92

2-й год планового пер и ода чел 16 704 41,48 41,48 1 1 692 881,92 692 881,92

Реализация дорюянительиых общеразвивающих

X X

очередной ф инансовы й год чел 6 804 40,27 40,27 1 1 273 997,08 273 997,08

1-й год  планового пер и ода чел 7 200 40,39 40,39 1 1 290 808,00 290 808,00

2-й год  планового пер и ода чел 7 200 40,39 40,39 1 290 808,00 290 808,00

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 56 249 412,89 X 56 249 412,89

1-й год планового периода X X X X X X X X X X 54 411 078,95 X 54 411078,95

2-й год планового периода X X X X X X X X X X 54 411 078,95 X 54 411078,95

* 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.».



Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Приложение
к муниципальному заданию

: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

Нормативн 
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 
утвержденн 

ого 
муниципаль 

ного 
задания*

Затраты на 
уплату 

налогово в 
качестве 
объекта 

налогооблож 
ения по 

которым 
признается 
имущество 
учреждения 

***

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 
Положением

Коэффицие
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

территориа
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

Реализация основны х общ еобразовательны х  
программ дош кольного образования o r  3 лет до  
8лст, группа кратковременного пребывания X

X

о ч е р е д н о й  ф и н а н со в ы й  г о д чел 8,30 12 024,56 12 024,56 1 1 99 803,85 1 99 803,85

1-й  г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а чел 9,00 64 911,17 64 911,17 1 1 584 200,54 1 584 200,54

2 -й  г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а чел 9,00 64 911,17 64 911,17 1 1 584 200,54 1 584 200,54

Реализация основны х общ еобразовательны х  
программ дош кольного образования, дети  - 
инвалиды от 3 по 8 лег X

X

о ч е р е д н о й  ф и н а н со в ы й  г о д чел 196,70 39 534,89 39 534,89 1 1 7 776 512,86 1 7 776 512,86

1 -й  г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а чел 203,00 55 360,90 55 360,90 1 1 11 238 262,70 1 11 238 262,70

2 -й  г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а чел 203,00 55 360,90 55 360,90 1 1 11 238 262,70 1 11 238 262,70
Реализация основны х общ еобразовательны х  
программ дош кольного образования д о  Злет.
г к н X

X

о ч е р е д н о й  ф и н а н со в ы й  г о д чел 1,00 15 663,58 15 663,58 1 1 15 663,58 1 15 663,58

1 -й  г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а чел 1,00 15 663,58 15 663,58 1 1 15 663,58 1 15 663,58

2 -й  г о д  п л а н о в о г о  п ер и о д а чел 1,00 15 663,58 15 663,58 1 1 15 663,58 1 15 663,58

Реализация основны х общ еобразовательны х  
программ дош кольного образования д о  Злет X

X

о ч е р е д н о й  ф и н а н с о в ы й  г о д чел 15,70 49 932,85 49 932,85 1 1 783 945,75 783 945,75

1 -й  г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а чел 15,70 49 932,85 49 932,85 1 1 783 945,75 783 945,75

2 - й  г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а чел 15,70 49 932,85 49 932,85 1 1 783 945,75 783 945,75

П рисм отр и у ход , от 3 лет д о  8 лет  физические 
лица за исклю чением льготны х категорий, ГКП X

X

о ч е р е д н о й  (ф инансовы й г о д чел 8,30 28 485,15 28 485,15 1 1 236 426,75 1 236 426,75

1 -й  г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а чел 9,00 10 368,51 10 368,51 1 93 316,59 1 93 316,59

2 -й  г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а чел 9,00 10 368,51 10 368,51 1 93 316,59 1 93 316,59
11рисмотр и уход , от 3  лет д о  8 лет физические 
лица за исключением льготны х категорий X X

о ч е р е д н о й  ф и н а н с о в ы й  г о д чел 196,70 61 154,15 61 154,15 1 12 029 021,31 1 12 029 021,31



1-й год  п лан ового  п ери ода чел 203,00 43 511,15 43 511,15 1 1 8 832 763,45 1 8 832 763,45
2 -й  го д  п лан ового  п ери ода чел 203,00 43 511,15 43 511,15 1 1 8 832 763,45 1 8 832 763,45

Присмотр и уход, до 3 лет физические липа за 
исключением льготных категорий. ГКП X

X

очередн ой  ф и н ан совы й  год чел 1,00 28 485,15 28 485,15 1 1 28 485,15 1 28 485,15
1-й го д  п лан о во го  п ери ода чел 1,00 28 485,15 28 485,15 1 1 28 485,15 1 28 485,15
2 -й  го д  п лан ового  п ери ода чел 1,00 28 485,15 28 485,15 1 1 28 485,15 1 28 485,15

1(рисмотр и уход, до 3 лет физические лица за 
исключением льготных категорий X

X

очередной  ф и н ан совы й  год чел 15,70 60 089,62 60 089,62 1 1 943 406,13 1 943 406,13
1-й го д  п лан о во го  п ери ода чел 15,70 60 089,62 60 089,62 1 1 943 407,03 1 943 407,03
2-й  го д  п лан о во го  п ери ода чел 15,70 60 089,62 60 089,62 1 1 943 407,03 1 943 407,03
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 21 913 265,37 X 21 913 265,37

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.».


