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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах '*

Раздел 1
1. 11аименование муниципальной услуги Код по общероссийским
I’саjипация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовым перечням

или региональному
2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)
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

наименование
показателя

единица 
измерения

2020 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово

го 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планово

го 
периода)

наимено
вание g к

ьй О

(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 И 12
8010120.
99.0.БА81
АЭ92001

не указано не указано 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 уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100

уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 

федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100
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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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■ ' 11< iк.h;i i cj111, характеризующие объем муниципальной услуги:
Viiiikiuii,- 

ный 
помер

|" < > 1|)О 
ной 

шписи

11 сказатель, 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

2020 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2021 
год 

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 
год 

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2020 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2021 
год

(1 -й год 
плано
вого 

перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да)

наиме
нова
ние

g S

с Г? а о

(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 К) 120.
99.0.БА81
ЛЭ92001

не указано не указано очная число 
обучающ 

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)

10%

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

V I (орядок оказания муниципальной услуги.
‘т 1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,_______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

■ ’ 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Раздел 2

( носок информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

ни...... ине информации на информационных
........  I .IK внутри учреждения, так и за его 

ipi л i.imii в специально отведенных местах, 
ин lyinn.ix нс только для обучающихся и их 
Ionin ши, но и для прочих заинтересованных 
рпжднн

местонахождение учреждения:
410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, 
дом 75;
e-mail: mou sosh 94(a),mail.ru
режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00, 
суббота 8.00 - 14.00

по мере изменения данных

I I кшмепование муниципальной услуги
I ч   зация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

БА81

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

2020 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово

го 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планово

го 
периода)

наимено
вание 2 S

5. “
о 77 ьй О

(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 И 12
8010120.
99.0.БА81
АГ 12000

адаптированы 
ая 

общеобразова 
тельная 

программа

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная полнота реализации 
основной 

общеобразовател ьно й 
программы начального 

общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовател ьно й 
программы начального 
общего образования по 

завершении уровня 
начального общего 

образования

процент 744 100 100 100

уровень соответствия процент 744 100 100 100

mail.ru
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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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|

' I loi и I.HCHII, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

IIIIIUUII. 
НЫЙ 

номер 

нчч 1 ро
НОЙ

4UIIICII

1 кжазатель, 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

2020 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2021 
год

(1 -й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 
год 

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2020 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2021 
год

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022 
год 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да)

наиме
нова
ние

О К
5 w
о Д 
ьй О

(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
<010120.
9.0.БА81
АГ 12000

адаптирован 
пая 

общеобразо 
вательная 
программа

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная ЧИСЛО 
обучаю щ 

ихся

человек

792 1 1 1

в том числе обучающихся 1-х классов число 
обучаю щ 

ихся

человек 792 0 0 0

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

11орядок оказания муниципальной услуги.
I. I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,_______________________________________________
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II.‘1>1 кп информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

< ikh'oG информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

.......н< информации на информационных 
о и ins. кик кнутри учреждения, так и за его 

пр» п ипмн и специально отведенных местах, 
noviуиных не только для обучающихся и их 
р<» iiiicncii, но и для прочих заинтересованных 
1 рпждпп

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 - 14.00

по мере изменения данных

Раздел 3
1. 11аименование работы
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

БА96

2. Ка тегория потребителей работы физические лица
3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. I [оказатели, характеризующие качество работы 4):___________
У никальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6
«021110.99.0.

11А96АЮ58001
не указано не указано не указано очная

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ

7 8 9 10 И 12
полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися основной процент 744 100 100 100

mail.ru
http://sarmoy94.ucoz.ru/
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об щеобразовател ь но й 
программы основного 

общего образования по 
завершении уровня 
основного 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

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

1.2. 1кжазатели, 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
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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
КО? II 10.99.0.

1. Х96АЮ58001
не указано не указано не указано очная не указано Число 

обучающихся
Человек 792 393 393 393

и юм числе в части реализации федерального государственного образовательного стандарта 
in ионного общего образования

Число 
обучающихся Человек 792 393 393 393

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях) 10%
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I InpM.ii ПННЫС правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
t iiiiioiiiiciiini:

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
вид принявший 

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

■ 11орядок оказания муниципальной услуги.
> I 11орма гивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,______________________________________________

5,.’ 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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 
| раждан

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 - 14.00

по мере изменения данных

Раздел 4
1. 11аимснование работы
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

БА96

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

’ I . 11 егория потребителей работы физические лица
' I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
'II [оказатели, характеризующие качество работы 4):___________
Уникальный

номер
|н <ч I роНОЙ

шписи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения

2020 год 
(очередной

2021 год
(1-й год

2022 год
(2-й год

mail.ru
http://sarmoy94.ucoz.ru/


(наименова
ние

показателя)

6

(наименова

ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

3 4 5
)') (I

1001
не указано не указано проходящие 

обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная
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наименова
ние

ко
д п

о
__

О
К

ЕИ
__ финансовый 

год)
планового
периода)

планового
периода)

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 уровня 
основного 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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I loi .1 кнели, характеризующие объем работы:

учреждении
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

опус HIMI.IC (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
uiopi.is муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях) 10%

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица 

измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)
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иопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
иогорых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)

наиме
нова
ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ(IIIIIIMCHOBII- 

нис 

IIOIUTIII1СЛЯ)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

III*  yiunniio не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная не указано

Число 
обучающихся

Человек 792
о3 3 3

( i и реализации федерального государственного образовательного стандарта 
го образования

Число 
обучающихся

Человек 792 3 3 3

I Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
ус гапопления: _________________________________________________________ ___________________

вид

1

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
принявший 

орган
дата номер наименование

2 3 4 5

5 
s

11орядок оказания муниципальной услуги.
I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,

5 ин

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

потенциальных потребителей муниципальной услуги:I Io
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1М1Чцение информации на информационных 

| п/шх, как внутри учреждения, так и за его 
к к нами в специально отведенных местах, 
н рунных 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(3),mail.ru
сайт: http://sarmoy94.ucoz.ru/

по мере изменения данных

«V-

mail.ru
http://sarmoy94.ucoz.ru/
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I ..... г и и" и или прочих заинтересованных режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00,
I iiii'i inn суббота 8.00 - 14.00

Раздел 5
I 11 in н поплине работы

fill I nul l от ионных общеобразовательных программ основного общего образования
Код по общероссийским 

базовым перечням или 
региональному перечню

БА96

’ I ю Hipir-i поIрсби гелей работы физические лица
11<>|..| и КЧ1П характеризующие объем и (или) качество работы.

■ I I Iqk.i i.i Iсип, характеризующие качество работы 4):___________
11оказатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения

Значение показателя качества 
работы 
2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние 

показателя) 
2'

.ci.hi I ированная 
обра мнительная 
программа

(наименова
ние 

показателя)

3
не указано

(наименова
ние 

показателя) 

4 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

очная
7

полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

по завершении уровня 
основного общего 

образования 
уровень соответствия 

учебного плана 
общеобразовательного

наименова
ние 2 К

5 & о Д а О

процент

процент

процент
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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______________  

iiiMi.ic (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 
........ . муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)

' 11 < >1. 11.11 < • 111 харак геризующие объем работы:
V 11111\ IIII1. 

Ill.lil номер 

р« < i ipoiuih

IIIIIIICII

1Указатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нова
ние

g К

О

(наименова
ние

показа геля)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III ' 1 1 К 1 W II 
. '1(100

.i/iiiii 1 i фонами 
им
пора шпатель 
паи
npoi рамма

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная не указано
Число 

обучающихся
Человек 792 2 0 0

him *111*  in*  и •
* ||ll|l||ll| II I ll l| |

.и hi рсшпации федерального государственного образовательного стандарта 
и о образования

Число 
обучающихся Человек 792 2 0 0

• •и ■ in и.и (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах
■ •" ч" | ■ ' 1111111 и I; 1 и ы юс задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)
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и | ........ни.u правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
I Illi II» |i ппн

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
принявший 

орган
дата номер наименование

2 3 4 5

ii 'i'i I'" Iн.11.ШИЯ муниципальной услуги.
I 11<||>м,п и in и.н- правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,______________________________________________

' 11>>р1 нж информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

( нособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

л iMriiii iiiic информации на информационных 
i'Hti кик внутри учреждения, так и за его 

||» и i.iMii и специально отведенных местах, 
■ " 1 null нс только для обучающихся и их 
"I'liiiciicii по и для прочих заинтересованных 
pit'll >11111

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 - 14.00

по мере изменения данных

Раздел 6
Hair'll поплине работы
| in ........ I in ионных общеобразовательных программ среднего общего образования

I н> I "|>1г.1 потребителей работы физические лица
11>ч 11,11' hi характеризующие объем и (или) качество работы.

I ii'Ui I н ли характеризующие качество работы 4):___________

Код по общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения

2020 год 
(очередной

2021 год
(1-й год

2022 год
(2-й год

I 1оказатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

mail.ru
http://sarmoy94.ucoz.ru/


ИН'| | 4 I'l'HI

I II Mil lllllll

I IliIHMrllollll

пне

in uni inicihi)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
2 3 4 5 6

in ShillilllO не указано очная
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наименова
ние

ко
д п

о 
О

К
ЕИ

финансовый 
год)

планового
периода)

планового
периода)

7 8 9 10 11 12
полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 100 100 100

уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

общего образования по 
завершении уровня 

среднего 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
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HIM I 11M 1.11

наличие у всех 
педагогических 

работников средне
специального или 

высшего образования 
доля педагогических 

работников, прошедших 
повышение 

квалификации не реже 1 
раза в 3 года 

открытость и 
доступность информации 

об 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, 
осуществляю щими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования

процент

процент

процент

единица

единица

процент

(возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах

744

744

744

642

642

744

100

100

100

о

о

100

100 100

100 100

100 100

о о

о о

100 100
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".|<м ■< и).......... и...... м i.hiiic считается выполненным (в процентах/в абсолютных показателях) 10%

in ip и Iepiriyioiцис объем работы:
ННЬН'Н i i"i и nr hi., характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя качества работы

II ill III lMr|l 
• II 11|| lllllll 

llllllll II

1 It'll |t'l*  lllllll* p.ibiii i.i (по справочникам) характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование 
показателя

единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

найме-
(iniHMi'Iloiill 

вис 
iiiH.ii iiiicihi)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

нова-
ние

ко
д п

о 
О

К
ЕИ

1 » 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III "1 lllllll IB
1IIII111111X) 1

101

нс yhii iniio не указано не указано очная не указано
Число 

обучающихся Человек 792 73 73 73

i.iiiM iiimi.ic (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
■■ | • 'pi | му it it и и наш.ное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)

I I h >р и I ниш.и- правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
I 1111К IВ1|С1111 и

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
принявший 

орган
дата номер наименование

2 3 4 5

11>чи.........1.1ПИЯ муниципальной услуги.
| 11ирм(| I iiiiiii.ic правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,_______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

к и информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
< посоО информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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щ - inn .hi и и 11 о t| I I 1111111 и.I информационных
. и 1-1 .............рн , up. riu iimi, гак и за его

ц I и. <н > и. пип и,ни отведенных местах, 
I I ...... .............II., ini обучающихся и их

.... , .. .... ................  заинтересованных
Г" • _______

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 - 14.00

по мере изменения данных

Раздел 7
Нин I■ И..1.И1И. p.iiinii.i Код по общероссийским
I hi ................... ниIи общеобразовательных программ среднего общего образования базовым перечням или

региональному перечню
| .........pin и.,I |i. I и, н н и работы физические лица
II. и к........I ip.ir и-ризующие объем и (или) качество работы.

I lit и. a io н hi .|р.1кгсризующие качество работы 4):____________________ _________________________________________ _______
1 |ока и гель, характеризующий

. .. I. p i анис работы (по справочникам)
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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)
) 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

не yiuviaiio 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 уровня 

среднего общего 
образования

процент 744 100 100 100

уровень соответствия процент 744 100 100 100

mailto:mou_sosh_94@mail.ru
http://sarmoy94.ucoz.ru/
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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

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 

предоставляемой услуги

единица 642 0 0 0
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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

процент

642

744 100 100 100

...... ' hi и н (iHiiMO/Kiiidc) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах
"1 ■ '|"| г. и и и и и. i n.ное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)

И"| u ni in \.i|i.iK н-рпзующие объем работы:
11пь.1 спель, характеризующий

■ ■■ I. |> I .HIIIC работы (по справочникам)
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
наименование 

показателя
единица 

измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

IIIIIIMCIIOIUI 
нне 

llni'ii ьнсля)

наиме
нова
ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1» нс указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная не указано
Число 

обучающихся Человек 792 1 1 1
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях) 10%

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,______________________________________________

5.2. Порядок информирования iiorciiiiiu ii.iii.ix потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информ и рова 11 и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах, как внутри учреждения ык и за его 
пределами в специально oiiic./ic.....ах МОСТах,
доступных не только для обучающихся и их 
родителей, но и для прочих uiiihicpceoiiaiiiiux 
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
сайг: http://sarmoy94.ucoz.ru/
режим работы: понедельник-пятница 8.00 - 18.00, 
суббота 8.00 - 14.00

по мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3)
Раздел____

1. Наименован иг рабо'1 Ы

2. Категория ho i pciui в и и р.п и > i ы

Код по общероссийским 
базовым перечням 

или региональному 
перечню

3. Показатели, xap.n к ри - >■ ниш .>иы м и (пли) качество работы.
3.1. Показатели ар.и и ри юппи- i nice i во работы 4):___________
Уникаль- 1 Iokii III 1 i ||Ь 11>11 1 < ричующий Показатель,

ный содержание р.||"Пы (п<> ■ пртючпикам) характеризующий
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

mail.ru
http://sarmoy94.ucoz.ru/
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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

номер 
реестро

вой 
записи

условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

показателя (очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние

ко
д 

по
 

О
К

ЕИ(наимспова 
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 объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях)

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
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нова
ние

ко
д п

о 
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 И 12

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
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выполнением муниципального задания
1 2 3

Предвари гелi.i 1 ыII ,■ пн 11..... Проводится на стадии формирования муниципального 
тдания

Администрация Ленинского района муниципального 
образования "Город Саратов"

Текущий KOHipoui. Проводится в ходе выполнения муниципального
1.1Ш1НИЯ, при необходимости внесения изменений в 
му 11 и ципальноезадание

Администрация Ленинского района муниципального 
образования "Город Саратов"

Последующий Koinponi. 1 liiniioiibie проверки проводятся в соответствии с
1 рафиком проведения проверок, внеплановые - в 
i иучае поступления жалоб со стороны потребителя 
услуги

Администрация Ленинского района муниципального 
образования "Город Саратов"

4. Требования к otmciiiociii о Hbiiioiiiriiiiii муниципального задания ________________________________________________________________________

4.1. Периодичность нргдс i .ihiciihm .»i чснт о ни по I нении муниципального задания 2 раз в год

4.2. Сроки представления oi чеюн о iii.hiouiuiiiih муниципального задания до 20 января и 20 сентября

4.3. Иные требования к othciiiociii о hi.iiiouiiciihii муниципального задания промежуточные отчеты по запросу комитета по образованию 
администрации муниципального обра ion.шия "I о род Саратов"

5. Иные показатели, связанные с выпоит пнем муниципального задания допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно синапся ныпо шспным, составляет 10%.

Получено
Директор МОУ $<СОП1 № 94» Карпова I В

ПОДПИСЬ

g. *'д
/
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