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Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Администрация Ленинского района__________
муниципального образования «Город Саратов»
(наименование Учредителя (ГРБС))

Глава администрации Ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов» 

(должность)

«

4
(М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Начальное общее образование_________________________________________________________
Основное общее образование_________________________________________________________
Среднее (полное) общее образование__________________________________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийских базовых перечней или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ^
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 
перечню

БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)________
У никаль- 

ный 
номер 

реестро- 
вой 

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

2019 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

наимено
вание

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.
99.0.БА81
АЭ92001

не указано не указано очная полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы начал ьного 

общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100

уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 

федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

доля обучающихся, 
окончивших очередной процент 744 100 100 100
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класс, переведенных в 

следующий класс
наличие у всех 
педагогических 

работников средне
специального или 

высшего образования

процент 744 100 100

оо

доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение
квалификации не реже 1 

раза в 3 года

процент 744 100 100 100

открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении

процент 744 100 100 100

отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
условия и качество 

предоставляемой услуги

единица 642 0 0 0

отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 

действия работников 
учреждения

единица 642 0 0 0

доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 

нарушений, выявленных 
в результате проверок 

органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 
показателях)
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1.2. 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
помер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

наиме
нование
показа-

теля

единица
измерения

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2020
год

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2021
год

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2020
год

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

наиме
нова
ние

ко
д 

по
 

О
К

Е
И(наимено

вание
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.
99.0.БА81
АЭ92001

не указано не указано очная ЧИСЛО
обучаю щ 

ихся

человек 792 350 350 350

в том числе обучающихся 1-х классов число
обучающ

ихся

человек 792 88 88 88

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных 
показателях)

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

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещ аемой инф ормации Ч астота обновления инф ормации
2 3

местонахождение учреждения:
410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, 
дом 75;
e-mail: mou sosh 94©,mail.ru
режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00,
суббота 8.00 -  15.00

по мере изменения данны х
1

I вымещение информации на информационных 
■ I сидах, как внутри учреждения, так и за его 
пределами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 
родителей, но и для прочих заинтересованных 
I раждан

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

Уникаль
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наимено-вание
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

наимено
вание

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.
99.0.БА81
АГ12000

адаптированн
ая

общеобразова
тельная

программа

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100

уровень соответствия процент 744 100 100 100
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учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана
доля обучающихся, 

окончивших очередной 
класс, переведенных в 

следующий класс
процент 744 100 100 100

наличие у всех 
педагогических 

работников средне
специального или 

высшего образования

процент 744 100 100 100

доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение квалификации 
не реже 1 раза в 3 года

процент 744 100 100 100

открытость и доступность 
информации об 

учреждении
процент 744 100 100 100

отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их 

родителей (законных 
представителей) на 
условия и качество 

предоставляемой услуги

единица 642 0 0 0

отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их 

родителей (законных 
представителей) на 

действия работников 
учреждения

единица 642 0 0 0

доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 
показателях)
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Г Л 1йжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестро
вой

нишей

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

наиме
нование
показа-

теля

единица
измерения

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2020
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2021
год

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2020
год

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

наиме
нова
ние

ко
д 

по
 

О
К

Е
И(наимено

вание
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
КО 10120. 
99.0.БА81 
ЛГ12000

адаптирован
ная

общеобразо
вательная
программа

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная ЧИСЛО
обучающ

ихся

человек

792 1 1 1

в том числе обучающихся 1-х классов число
обучающ

ихся

человек 792 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных 
показателях)

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

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
7 • 1 • Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования С остав размещ аемой инф ормации Ч астота обновления информации
2 О3

410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября,
дом 75; тел/факс 670-710, 670-699
e-mail: mou sosh 94(a>mail.ru
сайт: http://sarmoy94.ucoz.ru/
режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00,
суббота 8.00 -  15.00

по мере изм енения данны х
1

|нимсщение информации на информационных 
> i видах, как внутри учреждения, так и за его 
Пределами в специально отведенных местах, 
о» гумиых не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных 
I рождай

Раздел 3
I Паи менование работы
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

’ Категория потребителей работы физические лица 
1 11сказатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
■ I 11оказатели, характеризующие качество работы 4̂ :_________________

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

Vi шкальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

наименова
ние Sо с

ЕТ 2
§ О

Значение показателя качества 
работы

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12
НОЛ 110.99.0. 

1.ЛО0ЛЮ58001
не указано не указано не указано очная полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися основной процент 744 100 100 100

http://sarmoy94.ucoz.ru/
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общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении первой 

ступени общего 
образования

уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100

доля обучающихся, 
окончивших очередной 
класс, переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100

наличие у всех 
педагогических 

работников средне
специального или 

высшего образования

процент 744 100 100 100

доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение
квалификации не реже 1 

раза в 3 года

процент 744 100 100 100

открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении

процент 744 100 100 100

отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
условия и качество 

предоставляемой услуги

единица 642 0 0 0

отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на

единица 642 0 0 0
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действия работников 
учреждения

доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 

нарушений, выявленных 
в результате проверок 

органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

_____ образования_____

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица

измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нова
ние

ко
д 

по
 

О
К

Е
И(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.0.

БА96АЮ58001
не указано не указано не указано очная не указано Число

обучающихся
Человек 792 393 393 393

в том числе в части реализации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования

Число
обучающихся Человек 792 393 393 393

10%
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)
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11> I|. Ill I Iimn.ic правовые (му1шцииалы1ые правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
• I и 1•> м о* 1111и:

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
МИД принявший

орган
дата номер наименование

! 2 3 4 5

11прмдок оказания муниципальной услуги.
I I !ормитивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
(>рядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещ аемой инф орм ации Ч астота обновления инф ормации
2 3

410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, 
дом 75; тел/факс 670-710, 670-699 
e-mail: mou sosh 94®>mail.ru 
сайт: http://sarmoy94.ucoz.ru/
режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00, 
суббота 8.00 -  15.00

по мере изменения данных

Способ информирования
1

размещение информации на информационных 
с I гидах, как внутри учреждения, так и за его 
пределами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 
родителей, но и для прочих заинтересованных 
граждан

Раздел 4
1. Наименование работы
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категория потребителей работы физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4):

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной

2020 год 
(1-й год

2021 год 
(2-й год

1

http://sarmoy94.ucoz.ru/
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наименова
ние

ко
д 

по
 

СЖ
Н

И

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)(HIUIM14IOIUI-

line
покнштели)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•НИ tw o , 
<», Ml Ж 1001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении первой 

ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100

уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100

доля обучающихся, 
окончивших очередной 
класс, переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100

наличие у всех 
педагогических 

работников средне
специального или 

высшего образования

процент 744 100 100 100

доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение
квалификации не реже 1 

раза в 3 года

процент 744 100 100 100

открытость и 
доступность 

информации об
процент 744 100 100 100
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учреждении
отсутствие 

обоснованных жалоб 
обучающихся и их 

родителей (законных 
представителей) на 
условия и качество 

предоставляемой услуги
отсутствие 

обоснованных жалоб 
обучающихся и их 

родителей (законных 
представителей) на 

действия работников 
учреждения

доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 

нарушений, выявленных 
в результате проверок 

органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

_____ образования_____

единица

единица

процент

642

642

744 100 100 100

допустимые (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества работы , в пределах 
ко торых м униципальное задание считается вы полненны м  (в процентах /в абсолю тных показателях)

(,2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица

измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)
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наиме
нова
ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
МОЛ 1 10.99.0.
, MJ6AI083001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная не указано

Число
обучающихся Человек 792 4 4 4

юм числе в части реализации федерального государственного образовательного стандарта 
шовного общего образования

Число
обучающихся Человек 792 4 4 4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
ко торых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)

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

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ инф ормирования С остав размещ аемой инф ормации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
пределами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их

410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, 
дом 75; тел/факс 670-710, 670-699 
e-mail: mou sosh 94(2>mail.ru 
сайт: http://sarmoy94.ucoz.ru/

по мере изменения данных

http://sarmoy94.ucoz.ru/
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I» I mi п олей, но и для прочих заинтересованных 
I риждан

режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00, 
суббота 8.00 -  15.00

Раздел 5
I 11 н именование работы
I'ионизация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1 Категория потребителей работы физические лица 
' I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
' I. Показатели, характеризующие качество работы 4):_________________

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ

7 8 9 10 11 12
полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

по завершении первой 
ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100

уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного
процент 744 100 100 100

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1
8021110.99.0.
11Л96АГ24000

адаптированная
образовательная
программа

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная
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учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного учебного 
плана

доля обучающихся, 
окончивших 

очередной класс, 
переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100

наличие у всех 
педагогических 

работников средне
специального или 

высшего образования

процент 744 100 100 100

доля педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации не реже 
1 раза в 3 года

процент 744 100 100 100

открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении

процент 744 100 100 100

отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
условия и качество 
предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0

отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 

действия работников 
учреждения

единица 642 0 0 0

доля своевременно 
устраненных процент 744 100 100 100
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образовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по контролю 

и надзору в сфере
образования______________

и• 11уi шмые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
иитрых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)

I Л I кжазатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица

измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нова
ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.0.
БА96АГ24000

адаптированы
ая
образователь
ная
программа

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная не указано
Число

обучающихся Человек 792 1 0 0

в том числе в части реализации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования

Число
обучающихся Человек 792 1 0 0

10%
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)
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• 11 г ......иные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
и I III' iMHl'IIIIM

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
НМД принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

11орндок оказания муниципальной услуги.
I I |ормативпые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
11оридок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой инф ормации Ч астота обновления инф ормации
1 2 3

ршмещение информации на информационных 
■ 1 гидах, как внутри учреждения, так и за его 
пределами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 
родителей, но и для прочих заинтересованных 
1 рлждан

410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября,
дом 75; тел/факс 670-710, 670-699
e-mail: mou sosh 94(2),mail.ru
сайт: http://sarmoy94.ucoz.ru/
режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00,
суббота 8.00 -  15.00

по мере изменения данных

Раздел 6
1. Наименование работы
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категория потребителей работы физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4):______________

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной

2020 год 
(1-й год

2021 год 
(2-й год

http://sarmoy94.ucoz.ru/
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наименова
ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

НО ’ 1120.99.0. 
I.l.l 1ЛЮ58001

не указано не указано очная полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

общего образования по 
завершении первой 

ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100

уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100

доля обучающихся, 
окончивших очередной 
класс, переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100

доля выпускников, 
получивших аттестаты, 
от допущенных до ГИА

процент 744 100 100 100

доля выпускников, 
преодолевших порог по 

предметам выбора
процент 744 100 100 100

Доля выпускников, 
награжденных медалью и 

набравших по 
результатам ЕГЭ по 
каждому из сданных 

предметов не менее 70 
баллов

процент 744 100 100 100



т

допустимые (возможные) отклонения от установлении ч .... ..... ...  и
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| t|" 1 ||И(||М| 

i" iii i ни, H|ii HHIIMll 
И 1||||||1||ИЫ'

• 1 • H ill 41 III.IM 
t| 1 M IIIImM

llrt|n lllt-lillll III "Ill'll |||||,l'
ii (IM l| II l lll MilMlli |IH|> 

M|tl 1111114111
II* II" Hill " 'll Hull |l l| III | II 
, , Ht 1 1 1 "II I'llH Mill lillll 

1 II |I|||IMM 
m i Hln iii nlHIIIIIIMH

Ф - HI nun Ii" 1 "И 1 | II1 НИ 1 M 
ll'l 1 l"|* . |l 1 tlll'l II' 

nlljttt 111 |l ll M1 Ml

единица 642 0 0 0

процент 744 100 100 100

•...... * f t |m*hi| 1,1. ii пределах
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которых муниципалыв.. и i ......... май и rax /в абсолютных показателях) 10%

3.2. Показатели, харакн ри • ........  .....
Уникаль- Показа i0111. i|j»m f • j = и (IhImiiИ 1 till.. Показатель объема работы Значение показателя качества работы

ный номер 
реестровой 

записи

содержание ра(ммы ш>< • , нш Ч|Н1 И |Ж Ц 1»
1 фирмы 1 HI

лми(1 условии
ИИ .IIMIIIIII

IptllHHIHIIMIM)

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

найме-
(наименова

ние
показателя)

(naiiMt'iM imh

нио
показа и-л hi

1 МНИМ* и ♦* 1 
ННг

||| НШ ни И 1 4 | Ц i I = | $?t 11 HI 1

. 11-11
НПО

Нм|‘1 Mill 11II)

нова-
ние

ко
д 

по
 

О
К

Е
И

1 2 3 7 8 9 10 11 12
3679400030
1000101001

101

не указано не указано ||1 , 1 и н*п - м«- 1 t 'l Hlllll
Число

поучающихся
Человек 792 73 73 73

допустимые (возможные) отклонена я щ ............. мам ....  . i м ....... м работы, в пределах
которых муниципальное задание считаем ч ........мм ...... . » in ip..... ...... > ........ш иных показателях)

4. Нормативные правовые (муниципалын.и мр и.....и i .м ... . .и ......maimr размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:_______________

I lopMHi там mi мр и..................... ani l ...... .in правовой) акт
вид принявший дата HMMHI наименование

орган
1 2 3 >1 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок щммл...м р и .........нмюп ,. ими

( ll iU lM i 1ИШШЖ1 I l H M i  I i и  P H  ,1 I M - | . '  MM HMIIMI М Ц | ы н м м м | м  ill,  h i )

5.2. Порядок информирования потенциальных потреби i с леи ..................на юн м лн п
Способ информирования ( 'о п ав  размещаемом информации Час тота обновления информации

1 1 3
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размещение информации на информационных 410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, по мере изменения данных
стендах, как внутри учреждения, так и за его дом 75; тел/факс 670-710, 670-699
пределами в специально отведенных местах, e-mail: mou sosh 94®>mail.ru
доступных не только для обучающихся и их сайт: http://sarmoy94.ucoz.ru/
родителей, но и для прочих заинтересованных режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00,
граждан суббота 8.00 -  15.00

Раздел 7
1. Наименование работы
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категория потребителей работы физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99.0.
ББ11АЮ83001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная полнота реализации 
основной

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

общего образования по 
завершении первой 

ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100

http://sarmoy94.ucoz.ru/
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уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100

доля обучающихся, 
окончивших очередной 
класс, переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100

доля выпускников, 
получивших аттестаты, 
от допущенных до ГИА

процент 744 100 100 100

доля выпускников, 
преодолевших порог по 

предметам выбора
процент 744 100 100 100

Доля выпускников, 
награжденных медалью и 

набравших по 
результатам ЕГЭ по 
каждому из сданных 

предметов не менее 70 
баллов

процент 744 100 100 100

наличие у всех 
педагогических 

работников средне
специального или 

высшего образования

процент 744 100 100 100

доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение
квалификации не реже 1 

раза в 3 года

процент 744 100 100 100

открытость и 
доступность информации 

об учреждении
процент 744 100 100 100

отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
условия и качество

единица 642 0 0 0
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npcAOCi; 111." ме м о и услуги 
отсутствие 

обоснованных жалоб 
обучающихся и их 

родителей (законных 
представителей) на 

действия работников 
учреждения______

доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 

нарушений, выявленных 
в результате проверок 

органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

_____ образования_____

единица 642

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица

измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нова
ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ(ппимоиопа-
11И0

НОК1ГШ1Г11Я)

(наименова
ние

нокппггелм)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 1 А 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99.
0.ББ11АЮ8

3001

по у tut шип lit у tut lit Ml 1 проходящие 
оПучоиии но
' Ot IOIIIIHIO

очная не указано Число
обучающихся Человек 792

1 1 1



25

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

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,

(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 информационных 
стендах, как внутри учреждения, так и за его 
пределами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их 
родителей, но и для прочих заинтересованных 
граждан

410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября,
дом 75; тел/факс 670-710, 670-699
e-mail: mou sosh 94(a),mail.ru
сайт: http://sannoy94.ucoz.ru/
режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00,
суббота 8.00 -  15.00

по мере изменения данных

http://sannoy94.ucoz.ru/
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3)
Раздел____

1. Наименование работы________ ________________________________________________________ Код по общероссийским
базовым перечням

________________________________________________________________________________________  или региональному
2. Категория потребителей работы ______________________________________________________  перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4):_____________________________________________
Уникаль

ный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица измерения 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы____________________________________________________
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица

измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нова
ние

ко
д 

по
 

О
К

Е
И(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Г 1 2 < 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное за,дампе считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)

I
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания,__

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 
муниципального образования «Город 

Саратов», осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Предварительный контроль Проводится на стадии формирования муниципального 

задания
Администрация Ленинского района муниципального 
образования "Город Саратов"

Текущий контроль Проводится в ходе выполнения муниципального 
задания, при необходимости внесения изменений в 
муниципальное задание

Администрация Ленинского района муниципального 
образования "Город Саратов"

Последующий контроль Плановые проверки проводятся в соответствии с 
графиком проведения проверок, внеплановые - в 
случае поступления жалоб со стороны потребителя 
услуги

Администрация Ленинского района муниципального 
образования "Город Саратов"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 января и 20 сентября
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания промежуточные отчеты по запросу комитета по образованию 
администрации муниципального образования "Город Саратов"

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципа 
задания, и пределах которого оно считается

(возможное) отклонение от выполнения муниципального

Получено
Дирек тор М( >У «( 4)111 № 94» Карпова Г.В.
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