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Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

муниципальным учреждением  
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.Талдома



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

2. Потребители муниципальной услуги 
физические лица

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

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)2017 2018 2019

Наличие качественного педагогического состава % Количество педагогических 
работн и ков,имею щих 
высшую квалификационную 
категорию/количество 
педагогических 
работников*100

80,00 80,00 9 0 ,00 отчетность учреждения

Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет % наличие свободного доступа 100,00 100,00 100,00 анкетирование

Доля педагогического состава, повысившего квалификацию % Количество педагогических
работников,прошедших
переподготовку/количество
педагогических
работн и ков, заявленных на
прохождение
переподготовки* 100

100,00 100,00 100,00 заявка на повышение квалификации

Укомплектованность кадрами % ф/ш* 100,где фактическая 
укомплектованность кадрами, 
ш-штатное расписание

97,00 97,00 97 ,00 Форма статистического наблюдения № 85-К

Наличие оснащенной библиотеки(методического кабинета) 
образо вате л ь но го ѵч режде н и я

% наличие библиотект ( 
методического кабинета)

100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

Наличие в образовательном учреждении общей ( единой ) системы 
оценки индивидуальных образовательных результатов, 
обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур,

% абсолютный показатель 100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

М атериально-техническое обеспечение % абсолютный показатель 100,00 100,00 100.00 отчетность учреждения
Применение и использование различных методик и технологий 
обучения ( в том числе и инновационных)

% наличие и реализация в 
учреждении различных 
методик и технологий 
обучения, в том числе 
инновационных

100,00 100,00 100,00 отчетность об организации образовательного 
процесса

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей ( 
законных представителей) на действие работников учреждения

ед. абсолютный показатель 0,00 0,00 0.00 определяется на основе анализа жалоб 
родителей (законных представителей 
обучающихся

Уровень удовлетворенности родителей ( законных представителей) 
качеством образования

% абсолютный показатель 9 9 ,00 99,00 99 ,00 анкетирование родителей

Привлечение роди гелей к управлению образовательным 
учреждением.

% абсолютный показатель 100,00 100,00 100,00 анкетирование родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя
2017 2018 2019

Число обучающихся чел. 98 ,00 98.00 98,00 Форма статистического наблюдения 0111-1
4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



273 от 29 .12 .2013  Федеральный закон "Об образовании в РФ "
45 от 2 5 .06 .2008  Решение Совета депутатов Талдомского муниципального района "Об утверждении Положения об организации предоставления общедосту пного и бесплатного начального общего, основного
общ его, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дош кольного образования на территории Талдомского муниципального района"
189 от 2 9 .1 2 .2 0 1 0  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  "Об утверждении СанПиН 2 .4 .2 .2 8 2 1 -1 0  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в О У "

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования С остав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Постановление Правительства России от Юиюля 2013г. № 582 " Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети " Интернет" и обновления информации об 
обоазовательной ооганизапии"

Образовательная организация обновляет сведения, указанные 
в пунктах 3-5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания___________________________________________________________
(ликвидация учреждения_______________________________________________________________________________________________________________________
6  Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления_______________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование ѵслуги (составной части) Цена (тариф) Единица измерения

7. 1 Іорядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

выездная проверка В  соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в год

Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания_______

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании

Фактическое значение
Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежеквартално в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3 . Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания



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

2. Потребители муниципальной услуги 
физические лица

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

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для его расчета)2017 2018 2 019

Наличие качественного педагогического состава % Количество педагогических 
работников,имеющих 
высш ую квалификационную 
категорию/количество 
педагогических 
работников*100

80,00 80,00 90 ,00 отчетность учреждения

Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет % наличие свободного доступа 100,00 100,00 100,00 анкетирование

Доля педагогического состава, повысившего квалификацию % Количество педагогических 
работников,прошедших 
переподготовку/количество 
педагогических 
работников.заявленных на 
прохождение переподготовки 
*1 0 0

100,00 100,00 100,00 заявка на повышение квалификации

Укомплектованность кадрами % ф/ш* 100,где ф-фактическая 
укомплектованность кадрами, 
ш-штатное расписание

97 ,00 97 ,00 9 7 ,0 0 Форма статистического наблюдения Ху 85-К

Наличие оснащенной библиотски(.методического кабинета) 
образовательного учреждения

% наличие библиотеки 
(методического кабинета)

100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

Наличие в образовательном учреждении общей ( единой ) системы 
оценки индивидуальных образовательных результатов, 
обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур,

% абсолютный показатель 100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

М атериально-техническое обеспечение % абсолютный показатель 100.00 100.00 100.00 отчетность учреждения

Применение и использование различных методик и технологий 
обучения ( в том числе и инновационных)

% наличие и реализация в 
учреждении различных 
методик и технологий 
обучения , в том числе

100,00 100,00 100,00 отчетность об организации образовательного 
процесса

О тсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей ( 
законных представителен ) на действие работников учреждения

ед. абсолютный показатель 0,00 0 ,00 0,00 определяется на основе анализа жалоб 
родителей (законных представителей
обучающихся

Уровень удовлетворенности родителей ( законных представителей) 
качеством образования

% абсолютный показатель 99 ,00 99,00 99 ,00 анкетирование родителей

Привлечение родителей к управлению образовательным 
учреждением.

% абсолютный показатель 100,00 100,00 100,00 анкегирование родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя
2017 2018 2019

Число обучающихся чел. 106,00 106.00 106,00 Форма статистического наблюдения 0111-1



4 Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

45 от 2 5 .0 6 .2 0 0 8  Решение Совета депутатов Талдомского муниципального района "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования и общ едоступного бесплатного дош кольного образования на территории Талдомского муниципального района"
189 от 29  12 .2010  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в О У "

273 от 2 9 .12 .2013  Федеральный закон "Об образовании в РФ "
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования С остав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Постановление Правительства России от Юиюля 2013г. № 582 " Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети " Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации" ............. .

Образовательная организация обновляет сведения, указанные 
в пунктах 3-5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания___________________________________________________________
[ликвидация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления_______________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги (составной части) Цена (тариф) Единица измерения

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

выездная проверка В  соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в год

Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчега об исполнении муниципального задания_______

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании

Фактическое значение
Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

8.2 . Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежеквартално в срок до 10 числа месяца, следующ его за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания



*’  '  ::” ІЯИ8ИІ
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуг и 

физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги 

3.1. Показатели качества муниципальной услуги____________________________________
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула или методика 

расчета* За год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета)

Наличие качественного педагогического 
состава

% Количество 
педагогических 
работников,имеющих 
высшую
квалификационную 
кагегорию/кол ичество 
педагогических 
паботников*100

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 отчетность учреждения

Наличие свободного доступа к ресурсам 
сети Интернет

% наличие свободного 
доступа

100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 анкетирование

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию

% Количество 
педагогических 
работников, про шедших 
переподготовку/количеств 
о педагогических 
работай ков,заявленных 
на прохождение
П і Л Ч Ч І О  .............  1 '

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 заявка на повышение 
квалификации

Укомплектованность кадрами % ф/ш*100,где фактическая 
уком плектован ность 
кадрами, ш-штатное 
расписание

97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 Форма статистического 
наблюдения № 85-К

Наличие оснащенной 
библиотеки(методического кабинета) 
образе вател ь н о го у ч режде гг гг я

% наличие библиолект ( 
методического кабинета)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

Наличие в образовательном учреждении 
общей ( единой ) системы оценки 
индивидуальных образовалелыгых 
результатов, обоснованное использование 
разных оценочных шкал, процедур, форм 
оценки и их соотношение.

% абсолютный показатель 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

Материально-техническое обеспечение % абсолютный показатель 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 отчетность учреждения



Применение и использование различных 
методик и технологий обучения ( в том 
числе и инновационных)

% наличие и реализация в 
учреждении различных 
методик и технологий 
обучения, в том числе 
инновационных

100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 отчетность об организации 
образовательного процесса

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей ( законных 
представителей) на действие работников 
учреждения

ед. абсолютный показатель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 определяется на основе 
анализа жалоб родителей 
(законных представителей 
обучающихся

Уровень удовлетворенности родителей ( 
законных представителей) качеством 
образования

% абсолютный показатель 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 анкетирование родителей

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением.

% абсолютный показатель 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 анкетирование родителей

* У казы вается методика расчета или ссылка на соответствую щ ий правовой акт, утверждающ ий методику расчета. 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях_________________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателяЗа год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Число обучающихся чел. 98,00 98,00 98,00 98,00 98.00 Форма статистического 
наблюдения 0111-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги________________________________________________________________________________________

273_______________от 29.12.2013 Федеральный закон "Об образовании в РФ" ________________________________________________________________________________________________________
45 от 25.06.2008 Решение Совета депутатов Талдомского муниципального района "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории Талдомского муниципального района"__________________________________________________________________________________________________ _______________________________
189 от 29.12.2010 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанІІиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в ОУ"________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Постановление Правительства России от Юиюля 2013г. № 582 " Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети " Интернет" и обновления информации 
об обпазовательной организации"

Образовательная организация обновляет 
сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящих 
Правил, не позднее 10 рабочих дней после их 
изменен ий.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления______________

6.2. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги Цена (тариф) Единица измерения

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием услуги

выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 1 раза в год

Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального 
района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, утвержденное в 
муниципальном задании

Фактическое значение
Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежеквартално в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания



]. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги 
физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги 
3.1. Показатели качества муниципальной услуги____________________________________

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула или методика 

расчета*

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для его 

расчета)
За год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Наличие качественного педагогического 
состава

% Количество 
педагогических 
работн и ков, имеющих 
высшую
к вал и ф и ка цион ную 
категор и ю/кол ичество 
педагогических 
работников*100

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 отчетность учреждения

Наличие свободного доступа к ресурсам 
сети Интернет

% наличие свободного 
доступа

100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 анкетирование

Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию

% Количество 
педагогических 
работников,прошедших 
переподготовку/количеств 
о педагогических 
работн и ков,заявлен н ых 
на прохождение 
нс-.ч'.ь ' і! од У 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 заявка на повышение 
квалификации

Укомплектованность кадрами % ф/ш*100,где ф- 
фактическая 
уком пдектован ность 
кадрами, ш-штатное 
расписание

97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 Форма статистического 
наблюдения № 85-К

Наличие оснащенной 
библиотеки(мсіодического кабинета) 
образовательного учреждения

% наличие библиотеки 
(методического кабинета)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

Наличие в образовательном учреждении 
общей ( единой ) системы оценки 
индивидуальных образовательных 
результатов, обоснованное использование 
разных оценочных шкал, процедур, форм 
оценки и их соотношение.

% абсолютный показатель 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

Материально-техническое обеспечение % абсолютный показатель 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 отчетность учреждения



Применение и использование различных 
методик и технологий обучения ( в том 
числе и инновационных)

% наличие и реализация в 
учреждении различных 
методик и технологий 
обучения , в том числе 
инновационных

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 отчетность об организации 
образовательного процесса

О тсутствие обоснованных жалоб 
обучающ ихся и их родителей ( законных 
представителей) на действие работников 
ѵчоеждения

ед. абсолютный показатель 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 определяется на основе 
анализа жалоб родителей 
(законных представителей 
обучающихся

У ровень удовлетворенности родителей ( 
законных представителей) качеством 
образования

% абсолютный показатель 99 ,00 99 ,00 9 9 ,00 99 .00 99 ,00 анкетирование родителей

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением.

% абсолю тный показатель 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 анкетирование родителей

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях________________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателяЗа год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4  квартал

Число обучающ ихся чел. 106,00 106.00 106,00 106.00 106,00 Форма статистического 
наблюдения 0111-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 .1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги_____________________________________________________________________________________________________

45 от 2 5 .0 6 .2 0 0 8  Решение С овета депутатов Талдомского муниципального района "О б утверждении Положения об организации предоставления общ едоступного и
бесплатного начального общего, основного общ его, среднего (полного) общ его образования, дополнительного образования и общ едоступного бесплатного дошкольного образования на
территории Талдомского муниципального района"__________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________
189 от 2 9 .1 2 .2 0 1 0  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  "О б утверждении СанПиН 2 .4 .2 .2 8 2 1 -1 0  "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в О У"____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________
273_________________ от 2 9 .1 2 .2 0 1 3  Федеральный закон "О б образовании в Р Ф "________________________________________________________________________________________________________________________

4 .2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Постановление П равительства России от Юиюля 2013г. №  582 " Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети " Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"

Образовательная организация обновляет 
сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящих 
Правил, не позднее 10 рабочих дней после их 
изменений.

5. О снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе
6.1 . Нормативные правовые акты, устанавливающ ие цены (тарифы) либо порядок их установления_________________

6 .2 . О рганы, устанавливаю щ ие предельные цены (тарифы)

6 .3 . Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги Цена (тариф) Единица измерения

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием услуги

выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения 
вы ездных проверок, но не реже 1 раза в год

Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального 
района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1- Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Ед
и

ни
ц

а
и

зм
ер

ен
и

я

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании

Фактическое значение
Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

8,2. ( роки представления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартално в срок до 10 числа месяца, следую щ его за отчетным кварталом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания



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

2. Потребители муниципальной услуги 
физические лица

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

Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета 2017 2018 2019
Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

Наличие качественного педагогического состава % количество педагогических 
работников,имеющих 
высшую квалификационную 
категорию/ количество 
педагогических 
работников*100

80,00 80,00 90,00 отчетность учреждения

Доля педагогического состава, повысившего квалификацию % Количество педагогических 
работников прошедших 
переподготовку/количество 
педагогических работников, 
заявленных на прохождение 
переподготовки * 100

100,00 100,00 100,00 заявка на повышение квалификации

Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет % наличие свободного доступа 100,00 100,00 100,00 анкетирование

Укомплектованность кадрами % ф/ш*100, где ф-фактическая 
укомплектованность кадрами, 
ш-штатное расписание

97,00 97,00 97,00 Форма статистического наблюдения № 85-К

Наличие оснащенной библиотеки(методического кабинета) 
образовательного учреждения

% наличие
библиотеки( методического 
кабинета

100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

Наличие в образовательном учреждении общей ( единой ) системы 
оценки индивидуальных образовательных результатов, 
обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур,
Ф - Г Ч  Я П О Н К И  И \  - Ч П П - І І С Н » . '

% абсолютный показатель 100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения

Материально-техническое обеспечение % абсолютный показатель 100,00 100,00 100,00 отчетность учреждения
Применение и использование различных методик и технологий 
обучения ( в том числе и инновационных)

% наличие и реализация в 
учреждении различных 
методик и технологий 
обучения в том числе 
инновационных

100,00 100,00 100,00 отчетность об организации образовательного 
процесса

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей ( 
законных представителей) на действие работников учреждения

ед. абсолютный показатель 0,00 0,00 0,00 определяется на основе анализа жалоб 
родителей (законных представителей 
обучающихся

Привлечение родителей к управлению образовательным 
учреждением.

% абсолютный показатель 100,00 100,00 100,00 анкетирование родителей

Уровень удовлетворенности родителей ( законных представителей) 
качеством образования

% абсолютный показатель 99,00 99,00 99,00 анкетирование родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя
2017 2018 2019

Число обучающихся чел. 0,00 25,00 25,00 Форма статистического наблюдения ОШ-1



4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

189 от 29.12.2010 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ"

273 от 29.12.2013 Федеральный закон "Об образовании в РФ"
45 от 25.06.2008 Решение Совета депутатов Талдомского муниципального района "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Талдомского муниципального района"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Постановление Правительства России от Юиюля 2013г. № 582 " Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети " Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации"

Образовательная организация обновляет сведения, указанные 
в пунктах 3-5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания__________________________________________________
[ликвидация учреждения_____________________________________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления_________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги (составной части) Цена (тариф) Единица измерения

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в год

Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания______

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании

Фактическое значение
Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартално в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания


