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Часть 1. Сведения of) оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования   Код по
г< 2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица ^_____________________________________________________________________________________________________ _'______  общероссийском)' базовом)’ (отраслевому')

или региональному перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

1 (сказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

.муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ,

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 -23 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8010120.99.0.БА81ААОООО1

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) адаптированная образовательная программа не указано очная

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замешенных ставок к общему количеству 
ставок по штатному расписанию!: процент 744 100 100.0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов): процент 744 78.9 78.9 78,9

отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступень образования, к общему 
количеству обучающихся) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100.0 100,0

8010120.99.0.БАЯ 1 АБ44001 дети-инвалиды адаптированная образовательная программа не указано

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему количеству 
ставок поипатномурасписаиию): процент 744 100 100,0 100.0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 83.3 83,3 83,3
отношение количества обучающихся, окончивших начальное образование и перешедших наследующую ступень образования, к общему 
количеству обучающихся) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100,0 100.0

8010 12О.99.0.БА81АЭ92001 не указано ’’ гге указано

общий уровень .укомплектованности кадрами (процент: определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему количеству 
ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100.0 100.0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к 'обшемх' числу педагогов): процент 744 78.3 78,3 78,3

доля учащихся, окончивших начальное общее образование н 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 744 100 100,0 100,0

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 Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очерсд-иой 
финансо-иый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1 -й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

20 23 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'

показа-
те.чя наимено

вание код

(наимено-вание
показателя)

(наимепо-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание
показателя)

1 2 3 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

80Ю12О.99.0.БА81АА0МЮ5

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная образовательная 
программа очная

Количество
обучающихся чел. 792 13.00 13.00 . 13.00 1 196 833,33 1 1% 833,33 1 196 833,33 1 196833.33 1 196 833.33 1 196833,33

801012О.99.0.БА81АБ44001
адаптированная образовательная

не указано очная
Количество
обучающихся 792 2.00 2,00 2.00 77-060,64 , 77060.64 77 060.64 77060,64 77060-64 ' 77 060,64

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано очная
Количество
обучающихся чел. 792 480.00 480,00 480,00 18 494 55523 18 494 553,23 18 494 553,23 18 494 553,23 18494 553.23 18 494 553,23

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер шиты (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 
расиста 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 общообразовательньех 
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 ш  обеспечение 
государственных гарантий реализации црав-на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных па 
территории Красноярского «рая, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края"



5 . П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон Р Ф  от 2%,\2.2012 года №  273-Ф З “О б образовании"
2 . Федеральный закон от 24.06 .1999  №  120-ФЗ ’’О б  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации”;

4 . Федеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (.представительных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

5. Приказ М инистерства образования и ш уки  Российской Федерации (М инобрнауки России) от 30 августа 20 i 3 г. N  1015 г. М осква "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
6. Приказ М инистерство образования и науки РФ  от 19.12.2014 №  1598 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

7. У став образовательного учреждения М АОУ Гимназия №  14.

.ального оощ его, основного оош его и среднего общего образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

1 2 3

'Злсктрптчп** инИ ктм итш лиис пазмеитеннв на сайте хчоежления приказ Росоорнадзора о т  29.05.2014 г № 785 «О б утверждении треб оваш й  «.структуре официального сайта образоватсльпой организации и ии<}юрмационно-тслскоммуни1сационнойсети "Интернет" и формату 
представления на «8м  информации»,

П о мере обновления 
информации

1. Н аименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. П оказатели, характеризую щие объем и  (или) качество муниципальной услуги:

3.1. П оказатели, характеризую щие качество муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Физические липа

Код по

общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

1 Указатель, 
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
оказания

муниципальной

единица ion 
по ОКЕ

ере кия 
И

20 21 гол 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год планового

наименование показателя
наимено-вание код

финансовый
год)

планового
периода)

периода)

(наименование (наименование показателя) (наименование (наименование

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически замешенных ставок к общему количеству 
ставок по штатному расписанию): процент 744 100 100,0 100,0

образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение)

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов): процент 744 97 97,0 97,0

80211 Ю.99.0.БА96 АП76001 не указано не указано очная
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА н полу пивших основное общее образование (процент, определяется как отношение количества 
сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала) процент 744 100 100,0 100,0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замещенных ставок к общему количеству 
ставок но штатному расписанию): процент 744 too 100.0 100,0

обучающиеся с доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 90 90,0 90,0

80211 Ю.99.0.БА96АМ76001
возможностями здоровья 

(ОВЗ)
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) не указано очная
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент, определяется как отношение количества 
сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам И квартала) процент 744 0 0,0 0,0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, опрсде.тается как отношение фактически замещенных ставок к общему количеству 
ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 9 6 '" " 96,0 96,0

8021110.99.0.БА96АО26001 дети-инвалиды
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) не указано очная
доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее образование (процент, определяется какогношение количества 
сдавших ГИА к общему количеству сдающих) (оценивается по итогам квартала) процент 744 100 100,0 100,0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически замешенных ставок«общему количеству 
ставок по штатному расписанию): процент 744 100 100,0 100,0
доля педагогических-кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение-количества педагогов с 
высшим образованием ж общему числу педагогов): процент 744 97 97,0 97,0

8021110.99.0.БА96ЛЮ58001 не указано не указано не указано очная
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 744 0 0.0 0,0

3.2. П оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

П оказатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
УСЛУГИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

О бщ ий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очеред-ной 
фииансо-выГ( 

год)

20  22 год 
(1-й  год 

аланового 
периода)

20 23 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1 -й год планового периода) 2023 год (2-й  год аланового периода)

Всего

в  т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

оказываемых за 
плату в  пределах' 
муниципального 

задания

-  — -

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

наимено
вание

код
(наимено-вание (наимено-вание показате.'ш) (иаимсио-вание показателя) (наимско-вание

показателя)
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 . 16 21

8021 i 10.99.<и;Л96ЛП?Ш!

пврповатслыия программа, 
обееемчнмюиая углубленное шучеипс

предметных областей (профильное
очная

Количество
обучающихся 792 416 ,00 416.00 416.00 21 985067.45 21985 0674 5 21 985 067.45 21 985 067.45 21985 067,45

\

1

21 985 067.45



80211 10.99.0.БА96АМ76001
Количество
обучающихся

,8021110.99.0.БА96А026001

оорлтоватглыия программа 
ечмааюгша углубленное игу

Количество
обучающихся

8021110.99.0. БА96АЮ58001
Количество
обучающихся

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 Правит ельство 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 из обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноя}хжого 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 оказании муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.201.2 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. М осква'Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным общеобразовательным программам .  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

6. Устав образовательного учреждения МАОУ Гимназия Ха 14.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:____________________________________________________________________________________________________________________   '

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
^лекпюнное ингЬотпгоование пазмешение па сайге учоежпения приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной ест 

представления на нем информации»,
■и "Иигернет" и формату По мере обновления 

информации

РАЗДЕЛ 3 ^ _____
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования___________________________________    ‘ Код по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лгтца______________________________ *  . . - '  общероссийскому базовому (отраслевому)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуга: .... .

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуга

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица измерения 
но ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
' '  год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)

наименование

—

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

\
1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 И 12

общий уровень укомплектованности кадрами (процент: определяется как огношопие-факгическн замешенных стаиокк общему количеству 
ставок по штатному расписанию): процент 744 100 100.0 100.0



я программа, обеспечивающая угл'б.яеннос 
ых учебных предмете, предмещых областей 

(профильное обучение)

доля педагогических кадров с высшим про(||ессиональш.1м образинами 
высшим образованием к общему числу педагогов);

м (процент: определяется как отношение количества педагогов с
Процент 744 100 100.0 100.0

8021120.99.0.ПБ11АП76001 „ с . ™
доля выпускников, выполнившихЕ(~Э(процент. определяется какmn 
количеств'' выпускников (оценивается iio итогам II квартала)

икиие количества ныпускинков. выполнивших ЕГЭ. к общему
процент 744 100 100,0 100.0

г,
обший уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется к. 
ставок по штатномх расписанию):

к отношение фактически замешенных ставок к общему количеству
процент 744 100 100,0 100,0

обрактагельп 
изучение оьтель

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образовани 
высшим образованием к обшем' 1 числ'' педагоговV,

м (процент; определяется как отношение количества педагогов с
процент 744 too (00,0 (00.0

802112О.99.0.ББ11А026ГЮ1 дети-инвалиды
ых учебных предметов, предмоциях областей 

(профильное обучение) не «казано очная
доля выпускников, выполнивших ЁГЭ (процент; определяется какого 
количеств'' нып'скников (оценивается по итогам 11 квартала)

шение количества выпускников, выполнивших Е ГЭ. к общему
процент 744 0 0,0 0,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуге.

Уникальный номе)! реестровой 'записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель обтюма mvннципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

характеризующий 
условия (форзтьг) 

оказания муниципальной 
услуги

наимено-вание
показа

теля

■единицы измерения 
п о ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 1 

типового 
периода)

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 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
наимст>-

ватгие код
(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание

! 2 3 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21

8021120.99.0.ББ11АП76001

обрамитс-инм программа, 
обеспечивающая ) глто.теютос (гочеипг 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное

очная
Количество
обучающихся чел. 792 111,0 111,0 !! 1,0 9 788 507.43 9 788 507,43 9 788 507,43 9 788 507,43 9 788 507.43 9 788 507,43

8021120.99.0.ББ11А026001 дети-инвалнда

образовательная программа, 
0&хпечназюша1 )тяуб,теиное юучоп/с 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное

очная
Количество
обучаюпшхея чел. 792 2,0 2,0 2,0 176369.50 176369,50 176 369,50 176 369,50 176 369,50 176 369,50

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

, Нормативный правовой акт
щлпявшии орган дата номер наименование

1 2 3 4 д

Постановление Правительство Красноярского 
края

25.10.2019 217-п
Постановление Правительства Красноярского края a t  29.05.2014 N 217-п (ред. от 25.10.2019) "Об утверждении Порядка 
расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополшгтельных общеобразовательных программ в расчете на 
одного обучающегося (один класс, класс-коматект) 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 соответствиис 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 игуницшшльных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в  муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на терротории Красноярского края"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений-несовершеннолетних";

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации";
4. Федеральньш закон от 06 .10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнтелшых органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; »

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N  1015 г. Москва “Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным ггро гаммам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

6. Устав образовательного учреждения МАОУ Гимназия № 14. "
5.2. Порядок ин^юрмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________ . __________________ _______________________________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
ип^юрмации

1 2 3
Элоттюнкое шкктмиоование. оазмешение на сайте учреждения приказ Рособрнядзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждетш требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации», ~
По мере обновления 

информации

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной у<

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие обгом и (или) качество муниципалы!

3.1. Показатели, характеризующие качество мунишшальной услуги:



Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 гол 
(1-й год планового 

периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование

показателя)
наимено-вание коя

(наименование показателя)

1 2 4 5 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0.ББ52АЕ760О0 не указано не указано художественной

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент: осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) Процент 744 13.10 13.10 13.10

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меронирятий 
(проценг, определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие): процент 744 21,10 21,10 21.10
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов); процент 744 75,00 75.00 75.00

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурное портив ной очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (проценг. осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 32,70 32,70 32.70
доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятин 
(проценг. определяется как отношение победителен к числу детей принявших участке): процент 744 8,50 8,50 8.50
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общем v числу педагогов); • процент 744 83,30 83,30 83,30

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано социально-педагогической

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные прог раммы в образовательном учреждении (процент: осваивающих 
дополнительные образовательные пронраммы к общему количеству детей) процент 744 8,90 8,90 8,90

доля детей, ставших иобсдитслямия призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятий 
(процент, определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие); процент 744 8.70 8.70 8,70

доля педагогических кадров с высшим профессионазьным образованием (проценг, определяется как отношение количества педагогов с 
высшим образованием к общему числу педагогов): процент 744 100,00 100,00 100,00

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной уелуги, руб.

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной 
фииансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год ( 1-й год планового периода) 2023 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 Всего

в т.ч. 
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального

наимено- ход
(наимено-вание (наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание

1 2 2 з 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21

8042000.99.0.ББ52АЕ760СЮ художественной очная Человеко-часы че.ч.ч 539 11664,00 11664,00 11664,00 2 931 359,12 2 931 359,12 2 931 359,12 2 931 359,12 2 931 359,12 2 931 359,12

8042000.99.0-ББ52АЕ52000 не указано фнжуаьпрко-саортмной очная Человеко-часы чел.ч 539 31824,00 31824.00 31824,00 7 328 301,13 7 328 301,13 7 328 301,13 7  328 301.13 7 328 301,13 7 328 301,13

Ш2000.99.0.ББ52АЖ24000 IK)KS3MtO нечепмо очная Человеко-часы чел.ч 539 7488.00 7488,00 7488,00 1 996 668,62 1 996 668,62 1 996 668,62 1 996 668,62 1 996 668.62 1 9%  668,62

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок се (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 чсисс,-класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и  иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в  реализации оощеооразоватслбных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в расчете ш  одного обучающегося муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и  Порядка предоставления «  
расходования субвенций бюджетам муниципальных районов я  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, расиоложешшх на 
территории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных ни территории Красноярского края"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления а Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06. JO. J 999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г, N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но дополнительным общеобразовательным программам
5. Устав образовательного учреждения МАОУ Гимназия № 14.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации . ^ Частота обновления
информации

1 2  , 3
Электронное информирование. гшменюнне на сайте учреждения приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении трсбонаинй к структуре официального сайта образовательной оргашшцни вчшформационио-телекоммуиикациоииой сети "Итерцст" и формату 

представления на нем информации».
По мере обновления 

информации

РАЗДЕЛ 5



1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной vi

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Физические .ища в возрасте до 8 лет общероссийскому базовому (отраслевом'') 

или региональному перечню

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной «слуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
' но ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

(финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)
{наименование (наименование показателя) (наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-вание код

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

8010110.99.0.БВ24ДН80000 не сказано не ''казано от 3 лет до 8 лет очная

группа 
кратковременного 
пребывания детей

число дней пропусков занятий по болезни R расчете на одного ученика (процент: определяется как 
отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в процент 744 10 10.0 10.0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок но иггатному расписанию): процент 744 100 100.0 100,0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как 
отношение количества педагогов с высшим образованием к общем)' числу педагогов) процент 7 44 50 50,0 50.0

80101 f 0.99.0. БВ24ДН82000 не сказано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (проценг, определяется как 
отношение количества дней непосещения но болезни к общему числ\'дней, проведенных детьми в процент 744 10 10,0 10.0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатном'- расписанию); процент 744 100 100,0 100.0
доля педагогических кадров с высшим ггрофессиональным образованием (процент, определяется как 
отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) проценг 744 50 50,0 50,0

80101 Ю.99.0.БВ24ДП0000О не v казано не указано до 3 лет очная

rpvnna 
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 Ш 10,0 10,0
общий уровень укомплектованности кадрами (процегл; определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к  общему количеству ставок но штатному расписанию): процент 744 100 100.0 100,0
доля.педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как 
отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 50 50,0 50,0

80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000 не ч-казано * не указано до 3 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (проценг, определяется как 
отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных детыми в процент 744 10 10.0 10,0
общий уровень укомплектованности кадрами (проценг, определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 300,0 100,0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как 
отношение количества педагогов с  высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 50 50,0 50,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуга:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Показатель, харохтернэттоший условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

наименование
показз-

единица измерения 
по ОКЕИ 20 2! год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
( 1-й год 

аланового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год аланового

Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в 
пределах 

муниципального Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

оказываемых за 
плату в 

пределах
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

вание
код

1 .2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

8010110.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная

группа 
кратковременно 
го пребывания

Количество
обучающихся чел. 792 12,00 12,00 12,00 124 372,10 124 372,10 124 372,10 124 372,10 124 372,10 124 372,10

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

дня
Количество
обучающихся чел. 792 192,00 192,00 192,00 6 513 410,30 6 513 410,30 6513410,30 6 513 410,30 6 513 410.30 6 513 410,30

8010110.99.0.БВ24ДПООООО не указано не указано до 3 лет очная

группа 
кратковременно 
го пребывания

Количество
обучающихся чел. 792 5,00 5,00 5,00 67 386,08 67 386.08 67 386,08 67 386,08 67 386,08 67 386,08

8010110.99.0.БВ24ДП020О0 не указано • не указано до 3 лет очная
группа потного 

ДНЯ
Количество
обучающихся чел. 792 25,00 25,00 25,00 1070471,58 1 070 471,58 1 070 471,58 1070 471,58 . 10.70 471,58 1 070 471,58

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 з 4 5
Постановление Правительство Красноярского 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 иа 
территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комадакт) и нормативов обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ и 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 ус.луги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 “Об угоерждиии федерального государственного обраювдтсльного стандарта дошкольного образования”;
4. федеральный закон от 06.10.2003 Кг 13 i -ФЗ "ОбоСтшх принципах организации местного самоуправления в Российской Федеращш";
5. Федеральный закон от 06.10.1999 Кг 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (гцюдставитслыплх) и исполнительных органов государственной власти еубтекгов Российской Федерации":



6. Устав образовательного учреждения МЛОУ Гимиачия № 14.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителе» муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Част ота обновления 
информации

1 3

Электпотюе ишЬопмигмнание размещение на сайте учреждения приказ Роообрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в иифюрмациошикгслекоммуникациониой сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации».

11о мере обновления 
информации

1. Наименование муниципальной услуги
2, Категории потребителей муниципальной услуги

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

Присмотр и уход
Физические лица

Код по
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержашзе муниципальной услуга

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
характеризующий 
условия (формы) наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год планового 

периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)наимено-вание « а
(наименование (наименование показателя) < наименование показателя 1 (наименование

1 ' 2 2 2 5 7 8 9 10 И 12

85321 Ю.99.0.БВ 19АА54000

физические лица за 
исключением льготных 

категорий не указано от 3 лет до 8 лет

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества занятых ставок 
к количеству ставок по штатному расписанию); Процент 744 100 100,0 100.0

группа 
кратковременного 
пребывания детей

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 10,0 10,0
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, при наличии случаев 
травматизма -  0%) процент 744 100 100,0 100,0

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

физические лица за 
исключением льготных 

категорий ле указано от 3 лет до 8 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества занятых ставок 
к количеству ставок'по гатагнозп'расписанию); процент 744 100 100,0 100,0
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 10,0 10,0
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма - 100%, при наличии случаев 
травматизма -  0%) процент 744 100 100,0 100,0

8532110.99.0.БВ19АА66000

физические лица за 
исключением льготных 

категорий не указано

группа 
кратковременного 
пребывания детей

общий уровень укомплектованности кадрами (проценг, определяется как отношение количества занятых ставок 
к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0
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 10,0 10,0
отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии трав'итизмз - 100%, при налггчшг случаев 
травматизма -  0%) процент 744 100 100,0 100,0

8532110.99.0.БВ19АА68000

фгоические лица за 
исключением льготных 

категорий не указано до 3 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества занятых ставок 
к количеству ставок по платному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0
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 10,0 10,0
отсутствие случаев детского травматизма (проценг, при отсутствии травматизма - 100%, при наличии случаев 
травматизма -  0%) процент 744 100 100,0 500,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуга, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очередной 
финансовый 

ГОД)

20 22 год 
(1-й год

планового
периода)

20 23 гоя 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1 -й год планового периода) 2023 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
наимено

вание код
(наименование (наименование показателя) (наименование (наименование

1 2 2 2 5 7 8 10 11 12 16 17 16 19 16 21

8532! 10.99.0.БВ19АА54000
исключением льготных

не указано от 3 лет до 8 лет

группа 
кратковременного 
пребывания детей

Количество
обучающихся 792 12.00 12.00 12,00 292 654,32 292 654,32 292 654,32 292 654,32 292 65.4,32 292 654,32

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

физические лица ха 
исключением льготных

не указано от 3 лет до 8 лет- группа полного дня
Количество
обучающихся чел. 792 192,00 ' 192,00 192,00 .10767031,94 10767031,94 10767031,94 10 767 031,94 ГО 767 031.94 10 767 031,94

8532110.99.0.БВ19АА660О0

физические лит за 
исключением льготных 

категорий не указано до 3 лет

группа 
кратковременного 
пребывания детей

Количество
обучающихся чел. 792 5,00 5,00 5,00 135 094,21 135094,21 135 094,21 135 094,21 135 094,21 135 094,21

8532П0.99.0.БВ19АА68000
исключением льготных

не указано до 3 лег группа полного дня
Количество
обучающихся чел. 792 25,00 25,00 25,00 1 330 773,00 1 330 773,00 1 330773,00 1 330 773.00 1 330 773,00 1 330 773,00

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 ительстно Красноярского
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-кодгплект) муниципальных общеобразовательных организации, расположенных на 
территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных И дополнительных общеобразовательных . 
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-гюпомогателыюго персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в  расчете 1и  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 

^дарственных 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. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих пршщипах организации местного самоуправления в  Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу дарственной .власти субъектов Российской Федерации”;
4. Устав образовательного учреждения МАОУ Гимназня № 14.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления 
информации

1 .2 5
Элекпзонное инФоомиооваиие. пазмешение на сайте учьежления приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет'1 и формату 

представления на нем информации»,
По мерс обновления 

информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального© задания 
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
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 |
1. Предоставление отчепгостиучрежденнем о  ходе выполнения муниципального задания Ежегодно Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением 

образования администрации города Красноярска н иными органами в пределах их 
компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством 

возложена проверка деятельности муниципальных учреждений

2. 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 Ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N292-p "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального
). Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания       , .

6. Объем бюджетных ассигнований ш  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет ; J ^ ^ ^ " " ' л с й .

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.



Приложение
к муниципальному заданию от 30.12.2020 года

i (сходные данны е н регу.н.тат ы  расчета объема финапсоппго обеспечения выполнении муниципального гадания 
на оказание муниципальным автономным обшеобра гонят с.тьнмм учрождением "Гимназия ЛН 4 управлении, экономики и права"

на 2021 год н плановый период 2022-2023 годов

IV6.
Оо1-ем (количество) муниципальной услуги 

(работы)
Нормативные зазрагы на wa tamie муниципальной Нормативны 

е  затраты на
Среднегодовой 
размер ПЛВ1Ы 
(гариф. иена) 
за оказание

Объем 
муниципальных 
услуг (работ), 

оказываемых за

Затраты на уплату 
налогов, в качестве

Затраты на содержание 
имущссгви учреждения, не финансового

Коэффициент
выравнивания*

Объем
финансового

наименование показателя. значение всего «том числе муниципале 
ной работы

налогообложения по оказания муниципальных 
уезут (выполнения работ), 
и для общехозяйственных

пузк-Т**

рассчитанный в рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
-выравнивания

Наименование муниципальной услуга (работы)

базовый
норматив

оказание
муниципаль

отраслевой
корректирую

коэффтшиен

территорнал

корректирую

-коэффиниен

утвержденного 
нунтшнпальног 

о задания*

имущество Положением

1 2 3 4 “ 5 * 6*  7 5 6
7

8 9 10 11 12 13 = 3 * (4 + 
8>-9 * 10 к 

11 + 12

14 15 = 13*14

образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Адаптированная образовательная программа. Не указано. Очная. :

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 98054,72 1.00 1.00 12747)1.36 0.94 1 196 833.33
Ufi год планового периода число обучакчинхея. человек 13 98 054." 98 054.72 1.00 1.00 1274 711.36 0.94 1 196 833.33
2-й год планового периода ■ . . . . . . число обучающихся. человек 13 98 054.72 98 054.72 1.00 1.00 1274 711.36 0.94 1 196 833.33
Реализация основньос общеобразовательных прениям начадьного общего, 
образования. Деш-инваднды. Адаптированная образовательная программа. 
Не указано: .О чпая.1 ! ' г X X
очередной.фйиёйсовый год : - -• . число обучающихся, человек .■ 41 037,49 * 1.00 1,00 82 074,98 0,94 77 060,64
1-й год планового периода ■ , число обучающихся, человек 2 41 037.49 41 037,49 1.00 1,00 82 074.98 0,94 77 060.64

число обучающихся, человек 41 037.49 41 037.49 1.00 1.00 82074.98 0.94 77060.64

образования: !Нё указано: НеЧтсазано. Не указано. Очная. . X X
очередной Финансовый год - . число обучающихся, человек W' 41 037.49 1 1.00 1.00 19 697 995.20 0.94 18494 553.23
1 -й год планового периода число обучающихся, человек 480 41 037.49 41 037.49 1.00 1.00 19697 995,20 0.94 18 494 553.23
2-й год планового периода . . . . . .. число обучающихся, человек 480 41 037.49 41 037.49 1.00 1.00 19 697 995,20 0.94 18 494553.23
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. :Не.указано. Образовательная программа, обеспечивающая 
углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение). Не указано. Очная,

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 56287.59 1.00 1.00 23 415 637.44 0.94 21 985067,45
1-й год планового периода число об’•чающихся, человек 416 56 287.59 56287.59 1.00 1.00 23 415 637,44 0.94 21 985 067.45
2-й год аланового периода число обучающихся, человек 416 56 287.59 56 287.59 1.00 1.00 23 415 637.44 0.94 21 985 067.45
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. Обучающиеся с ограниченными возмгпкностямн здоровья 
(ОВЗ). Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение). Не указано. Очная. .

X X

очередной финансовый гол число обучающихся. человек = } 56 287,59 1.00 1.00 56 287.59 0,94 52 848.72
1-й год планового периода число обучающихся, человек 1 56 287.59 56.287.59 1.00 1.00 56.287.59 0.94 52848.72
2-й год планового периода число обучающихся, человек 1 56287.59 . 56 287.59, 1.00 1.00 56 287.59 0.94 52 848.72
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования. Дети-инвалиды. Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей . 
(профильное обучение). Не указано! Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек ' 56 287.: S9 1.00 1.00 225 150.36 0,94 211394.88
1-й год планового периода число обучающихся, человек 4 56287.5;- j 'j  ^o ..j9 1.00 1.00 .225 150.36 0.94 211 394.88
2-й год планового периода число обучающихся, человек 4 56 287.59 56 287.S9 1.00 1.00 225 150,36 0.94 211 394.88
Реализация основных общеобразовательных лро!рамм осиовиого общего 
образования. Не оказано. Не указано. Не оказано. Очная. * X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 52 713.: 1.00 1.00 1370 547.10 0.94 1 286 814,02
1-й год планового периода число обучающихся, человек 26 52 713.; 1.00 1.00 1 370 547.10 0.94 1286 814.02
2-й год планового периода число обучающихся, человек 26 52 713.35 1.00 1.00 1 370 547.10 0.94 1 286 814,02
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. Не указано. Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение). Не указано. Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 93 922.94 95 92294 1.00 1.00 10 425 446.34 0.94 9 788 507.43
1-В год планового.периода число обучающихся, человек 111 93 922.94 93 922.94 1.00 1.00 10 425 446,34 0.94 9 788 507.43
2-й год планового периода число обучающихся, человек 111 93 922.94 93 922.94 1.00 1.00 10 425446.34 0,94 9 788 507.43



Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования. Детм-инвалиды.Обратонятедьная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных нредметон. предметных нбдасюй 
(профильное обучение). Не указано. Очная.

X X
очередной финансовый год число обучающихся. человек- 93 922.94 93 92291 1.00 1.00 187845.88 0,94 176 369.50
1-й год планового периода число обучающихся. человек- 93 922.94 93 922.94 1.00 1.00 187 845.88 0.94 176 369.50
2-й год планового периода число оох'чаюшихся. человек 2 93 922.94 93 922,94 1.00 1.00 187 845.88 0.94 176369.50
Рел:апапня зопл'мнкньны х оащспбрл'ммтлпных обтер/пвпваютнх 
программ. Не указано. Не указано. Художественной направленности. Очная, s X X
очередной финансовый год Количество человеко-часов, 

человеко-час 2-1767 1.00 1.00 3 122 102.88 0.94 2931359.12
1 -й год планового периода Количество человеко-часов, 

человеко-час 11 664 267.67 267,67 1.00 1.00 3 122 10288 0.94 2931359.12
2-й год планового периода Количество человеко-часов, 

человеко-час 11 664 26?;67 267.67 1.00 1.00 3 12210288 0.94 2931 359.12
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не указано. Физкультурно-спортивной 
направленности. Очная. X X
очередной финансовый год Количество человеко-часов, 

человеко-час Ч М 4 245.2< 1.00 1.00 7 805 154.24 0.94 7 328 301.13
1-й гад планового периода Количество человеко-часов, 

человеко-час 31 *24 245.26 245.26 1.00 1.00 7  805 154.24 0.94 7  328 301.13
2-й год планового периода Количество человеко-часов.

.31 824 245.26 245.26 1.00 1.00 7 805 154.24 0.94 7  328 301.13
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Не указано. Не указано. Социалыю-псзагогической 
направленности. Очная X X
очередной финансовый год Количество человеко-часов, 

человеко-час 284.00 1.00 1.00 2 126 59200 0.94 1 996 668.62
1-й год планового периода Количество человеко-часов, 

человеко-час 7 488 284.00 284,00 1.00 1.00 2126 59200 0.94 1 996 668.62
2-й год планового периода Количество человеко-часов, 

человеко-час 7488 284.00 -284.00 1.00 1.00 2126 59200 0.94 1 996 668.62
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (не указано, не указано,от 3 до 8, очная, ГКП)

X X

1-Й год планового периода число обучающихся. человек 11038,75 11 038.75 1.00 1.00 132 465.00 0.94 124 372.10
2-й год планового периода число обучающихся, человек 12 Н 038.75 11038.75 1.00 1.00 132*465.00 0.94 124 372.10
Реализация основнытобщеобраювательиых программ дошкольного 
образования. Не указано. Не указано. О тЗ  до 8 лет. Группа полного 
дня. X X
очередной финансовый год . число обучающихся, человек 36 131.45 36 131 АЧ 1.00 1.00 6 937 238.40 0.94 6 513 410.30
1-йгод.плановогопернода : 1 число обучающихся, человек 192 36 131.45 36 131.45 1.00 1.00 6937 238.40 0,94 6 513 410.30
2-й год планового перйода число обучающихся, человек 192 36 131.45 36 131.45 1.00 1.00 6 937 238.40 0.94 6 513 410.30
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (неуказано,не укатанодо 3 лет, очная, ГКП)

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 14 354,18 ‘ 1.00 1.00 71 770.90 0.94 67 386.08
I-й год планового периода : - ■ число обучающихся, человек 5 14 354,18 14 354,18 1.00 1.00 71 770.90 0.94 67 386.08
2-й год планового периода число обучающихся, человек 5 14354.18 14 354,18 1.00 1.00 71 770.90 0.94 67 386.08
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (не указано, неуказаноло 3 лет, очная, группа полного 
дня) X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 45 605.09 * 1.00 1.00 1 140 127.25 0.94 1 070 471.58
1-й год планового периода число обучающихся, человек 25 45 605.09 45 605.09 1.00 1.00 1 140 127.25 0.94 1 070 471.58
2-й год планового периода число об\чаюшихся. человек 25 45 605.09 45 605.09 1.00 1.00 1 140 127.25 0.94 1 070 471.58
Присмотр н  уход- Физические лица за исключением льготных . 
гатерогяй. О т З  д о8  лёт. Группа кратковременного пребывании. . X X
очередной финансовый год , число обучающихся. человек 25 974.78 1.00 1.00 311697.36 0,94 292 654.32
1-й гоаплавового периода ........... число обучающихся. человек 12 25 974.78 25 974.78 1.00 1.00 311 697.36 0.94 292654,32
2-й год планового периода : .. число обучающихся, человек 12 25 974.78 25 974,78 1.00 1.00 311697.36 0.94 292654.32
Присмотр и угод, Физические лица за исключением льготных 
катёрбгнн. О т Зл о  8 лет. Группа полного дня. X X
очередной финансовый год число обучающихся. человек ■ • 59 727.31 59-227.41 1,00 1.00 11 467 643.52 0.94 10767 031.94
t -й год планового периода . . . число обучающихся, человек 192 59727.31 59 727.31 1.00 1.00 11467 643.52 0.94 10 767 031,94
2-й год планового периода ' число обучающихся, человек 192 59 727.31 59 727.3.1 1.00 3.00 11467 643.52 0.94 10767 031,94
Присмотри уход ( физическнс-лнца за исключением льготных 
категорий, до 3 (ГКП) X X
очеосднокфинансовый год . - число обучающихся, человек 28 776.96 - з * т } * 1.00 1.00 143 884.80 0.94 135 094,21
I-й год планового периода ‘ . : ' число обучающихся. человек 5 28 776.96 28 776.96 1.00 1.00 143 884.80 0.94 135 094.21
2-й год планового периода • - число обучающихся, человек 5 28 776.96 28 776.96 1.00. 1.00 143 884.80 0.94 135 094.21
Присмотр и уход (фнзическнеднна за исключением льготных 
категорий, до 3 , полного дня) X X
очередной финансовый год число обхчаюшихся. человек .... 56 694.66 1.00 1.00 1 417 366*50 0.94 1 330 773.00
1-Й год планового периода г число обучающихся, человек 25 S6 694.66 56694.66 1.00 1.00 1 417 366.50 0.94 1 330 773.00
2-й год 1ШШЮВОГО периода число обучающихся, человек 25 56 694.66 56 694.66 1.00 1.00 1417366.50 0.94 1 330 773,00

Итого: г,- ■ - X v .: х : 1 ■ :Х ■ X ..' . .- :Х . X ■ s . : / - х : : . : X  '■ = ■ X  . ■ ’X ' ■. "-7-Х : Х; .
очередной фннансовыйгод . (  . ;■. х х . ; '-Х X ■■;:Х - X-'- X' ; ■ ■ ; ■ х  ■ ■ . х 91411739,10 X ■ 85826971,60
]-йгод  планового периода ‘ .

X X X X X X X ■ X : х - ■ X X 91 4И  739,10 х № 826 971,60
2-й годтыанового периода | ;

X ч-- X ■ ■ :Х ■;.-.:;Х ‘ ;. X ' ■ ’ х : ::: - 'X  ■ ■ . : -X 91 411739,10 : У х  "■ 85826 971,60


