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Утверждаю 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Администрация Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов» 

(наименование Учредителя (ГРБС) 

  

_____________ 

 

  Л.М. Мокроусова 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

«27» декабря  20 17  г. 

 
 

Муниципальное задание №    
   

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов   

      Коды 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города Саратова 

Форма 

по 

ОКУД  

 

_______________________________________________________________________________________

____ 

Дата 

начала 

действия 

15.01.201

8 

Виды деятельности муниципального учреждения 

 

Код по 

сводном

у 

реестру  

 

начальное общее образование по 

ОКВЭД 
85.12 

основное общее образование по 

ОКВЭД 
85.13 

среднее общее образование 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийских базовых перечней 

или регионального перечня) 

по 

ОКВЭД 

85.14 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Код по общероссийским 

базовым перечням  

 

11.787.0 

           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 

наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения  

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________

_ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о
д

 п
о
 

О
К

Е
И

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
637010000

131010920

011787000

301000101

000101104 

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 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 

garantf1://79222.0/
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класс, переведенных в 

следующий класс 

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) 

 
10% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный 

номер 

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  

 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наиме-

нова-

ние 

к
о
д

 п
о
 

О
К

Е
И

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
637010000

131010920

011787000

301000101

000101104 

не указано не указано  очная  число 

обучающ

ихся 

человек 

792 

 

 

316 

 

 

324 

 

 

324 

   

в том числе обучающихся 1-х классов число 

обучающ

ихся 

человек 
792 

 

83 

 

90 

 

90 

   

 

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 

     

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

garantf1://79222.0/
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(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 

 410041, г. Саратов, ул. Загороднева, дом 2, 

schooln48@yandex.ru, тел. (8452) 30-59-45, 

режим работы с 7.30 – 18.30, 

дни открытых дверей – март,  

образовательные услуги 

По мере изменения данных 

   

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Код по общероссийским 

базовым перечням  

 

11.787.0 

           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 

наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения  

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________

_ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

к
о

д
 п

о
 

О
К

Е
И

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
637010000

131010920

011787000

301000101

000101104 

не указано 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 
процент 744 100 100 100 

mailto:schooln48@yandex.ru
garantf1://79222.0/
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общеобразовательной 

программы начального 

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 

действия работников 

учреждения 

единица 642 0 0 0 

      доля своевременно 

устраненных 

образовательным 
учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

процент 744 100 100 100 
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субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,   в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 

показателях) 

 
10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный 

номер 

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  

 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наиме-

нова-

ние 

к
о
д

 п
о
 

О
К

Е
И

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
637010000

131010920

011787000

301000101

000101104 

не указано не указано  очная  число 

обучающ

ихся 

человек 

792 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

   

в том числе обучающихся 1-х классов число 

обучающ

ихся 

человек 
792 

 

1 

 

 

 

 

   

 

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 

garantf1://79222.0/
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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 

  410041, г. Саратов, ул. Загороднева, дом 2, 

schooln48@yandex.ru, тел. (8452) 30-59-45, 

режим работы с 7.30 – 18.30, 

дни открытых дверей – март,  

образовательные услуги 

По мере изменения данных 

   

 
Раздел 3 

 
 

1. Наименование работы 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

Код по общероссийским 

базовым перечням  

 

11.791.0 

_________________________________________________________________________________           или региональному 

2. Категория потребителей работы Физические лица  перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4): 
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование показателя единица 

измерения  

2018 год 

(очередной 

2019 год 

(1-й год 

2020 год 

(2-й год 

mailto:schooln48@yandex.ru
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вой 

записи 

выполнения работы (по 

справочникам) 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименова-

ние 

к
о
д

 п
о
 

О
К

Е
И

 

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

63701000 

01310109 

20011791 

00030100 

01010041 

01106 

не указано 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 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 учреждении 
процент 744 100 100 100 

отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 
единица 642 0 0 0 

garantf1://79222.0/


10 

родителей (законных 

представителей) на условия 

и качество предоставляемой 

услуги 

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 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  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наиме-

нова-

ние 

к
о
д

 п
о
 

О
К

Е
И

    

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

garantf1://79222.0/
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63701000 

01310109 

20011791 

00030100 

01010041 

01106 

не указано не указано не указано очная не указано 

Число 

обучающихся  
Человек 792 

 

 

325 

 

 

352 

 

 

352 

в том числе в части реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Число 

обучающихся  
Человек 792 

 

325 

 

352 

 

352 

 
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, _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(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 

  410041, г. Саратов, ул. Загороднева, дом 2, 

schooln48@yandex.ru, тел. (8452) 30-59-45, 

режим работы с 7.30 – 18.30, 

дни открытых дверей – март,  

образовательные услуги 

По мере изменения данных 

   

 

mailto:schooln48@yandex.ru
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Раздел 4 

1. Наименование работы 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

Код по общероссийским 

базовым перечням  

 

11.791.0 

           или региональному 

2. Категория потребителей работы Физические лица  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  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) __________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименова-

ние 

к
о
д

 п
о
 

О
К

Е
И

 

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

63701000 

01310109 

20011791 

00030100 

02010031 

01105 

не указано 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 

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 

garantf1://79222.0/
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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 работы, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах /в абсолютных показателях) 

 

10 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Показатель объема работы Значение показателя качества работы 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наиме-

нова-

ние 

к
о
д

 п
о
 

О
К

Е
И

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
63701000 

01310109 

20011791 

00030100 

02010031 

01105 

не указано не указано не указано очная не указано 

Число 

обучающихся  
Человек 792 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

    1 

в том числе в части реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Число 

обучающихся  
Человек 792 

 

2 

 

1 

 

1 

 
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, _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(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 

garantf1://79222.0/
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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 

  410041, г. Саратов, ул. Загороднева, дом 2, 

schooln48@yandex.ru, тел. (8452) 30-59-45, 

режим работы с 7.30 – 18.30, 

дни открытых дверей – март,  

образовательные услуги 

по мере изменения данных 

   

 
 

Раздел 5 

1. Наименование работы 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Код по общероссийским 

базовым перечням  

 

11.794.0 

           или региональному 

2. Категория потребителей работы Физические лица  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  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) __________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименова-

ние 

к
о

д
 п

о
 

О
К

Е
И

 

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

63701000 

01310109 

20011794 

00030100 

01010011 

01106 

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 

процент 744 100 100 100 

mailto:schooln48@yandex.ru
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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 

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 1 1 1 

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 
единица 642 0 0 0 
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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 

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  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наиме-

нова-

ние 

к
о

д
 п

о
 

О
К

Е
И

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
63701000 

01310109 

20011794 

00030100 

01010011 

01106 

не указано не указано не указано очная не указано 

Число 

обучающихся  
Человек 792 

 

 

44 

 

 

51 

 

 

51 

 

garantf1://79222.0/
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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, _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(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 

предлеами в специально отведенных местах, 

доступных не только для обучающихся и их 

родителей, но и для прочих заинтересованных 

граждан 

  410041, г. Саратов, ул. Загороднева, дом 2, 

schooln48@yandex.ru, тел. (8452) 30-59-45, 

режим работы с 7.30 – 18.30, 

дни открытых дверей – март,  

образовательные услуги 

по мере изменения данных 

   

 

  
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. 

mailto:schooln48@yandex.ru
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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  2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименова-

ние 

к
о
д

 п
о
 

О
К

Е
И

 

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  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наиме-

нова-

ние 

к
о

д
 п

о
 

О
К

Е
И

    

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) 
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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 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 16 января 2019 года по состоянию на 31 декабря 2018 года 

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 муниципального задания допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального 

задания,  в пределах  которого оно  считается выполненным, составляет 10%. 

Получено  

 
Директор МОУ «СОШ № 48»    Горбанева Л.Г.   _______________________ 

                                                                                                   подпись 


