
 
  

 

Приложение N 2 
к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных 

учреждений Коломенского муниципального района 
 Московской области и финансовом 

обеспечении выполнения 
муниципального задания 

 
                               ОТЧЕТ 

                                                          ┌──────────────┐ 

                    о выполнении муниципального задания N │      1        │ 

                                                          └──────────────┘ 

            на 20_17_ год и на плановый период 20_18_ и 20_19_ годов 

                       от "_30__" _декабря_ 20_16__ г. 

 

                                                                    ┌───────┐ 

                                                                    │ Коды  │ 

                                                                    ├───────┤ 

Наименование муниципального  учреждения                       Форма │0506001│ 

(обособленного подразделения)     ___________________       по ОКУД │       │ 

_МОУ Карасѐвская средняя общеобразовательная школа __               ├───────┤ 

_____________________________________________________          Дата │       │ 

                                                                    ├───────┤ 

Виды   деятельности   муниципального учреждения         По сводному │       │ 

(обособленного подразделения)                               реестру │       │ 

_Образование и наука      __________________________                ├───────┤ 

                                                         По ОКВЭД    85.12  │ 

                                                                    ├───────┤ 

__________________________________________________      По ОКВЭД     85.13  │ 

                                                                    ├───────┤ 

Вид муниципального учреждения ___бюджетное  _________      По ОКВЭД │85.14  │ 

                                (указывается вид                    ├───────┤ 

                                  муниципального                    │       │ 

                                   учреждения                       └───────┘ 

                                из ведомственного 

                                    перечня) 

Периодичность _______ежегодно_____________________________ 

                     (указывается в соответствии 

               с периодичностью представления отчета 

                о выполнении муниципального задания, 

               установленной в муниципальном задании) 

                                                               

        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

                               Раздел __1___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги ___________  Уникальный номер  ┌─────┐ 

Реализация основных общеобразовательных программ  по ведомственному │     │ 

Начального общего образования                     перечню           │     │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                      └─────┘ 

Физические лица_________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 



Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

___________ 
(наименовани

е показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова
ние 

  код 

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

11787000

30030010

1005100 

Образовате

льная 
программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты 
и 

требования 

ФГОС 

обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов  

 очная  Уровень 

освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 
начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 
общего 

образования 

процент  

744 

100 100    

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова-
тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

процент  

744 

100 100    

      Уровень  
соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного 

учреждения 
требованиям 

федерального 

процент  
744 

100 100    



базисного 

учебного плана 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент  

744 

92     

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) ______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

наименова
ние 

код 

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

11787000

30030010

1005100 

Образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Очная   Число 

обучающи
хся 

человек 792 63 58 8    

         

               



         

 
                                                        

                 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                               Раздел __2___ 

 

1. Наименование работы _Реализация основных_____   Уникальный       ┌─────┐ 

общеобразовательных программ НОО________________   номер по         │     │ 

2. Категории потребителей работы _______________   ведомственному   │     │ 

Физические лица_________________________________   перечню          └─────┘ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество работы: 

 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал

ьном 
задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

117870003

005001010

00100 

Образователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 
Стандарты и 

требования 

ФГОС 

Дети- 

инвалиды   

 очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 
начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 
общего 

образования 

процент  

744 

100 100    



Полнота 

реализации 
основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 
образования 

 

процент  
 
744 

100 100    

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  
 

744 

100 100    

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент  
 
744 

100 100    

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:  

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

1178700030 Образователь Дети-  очная  Число человек 792 2 2    



0500101000

100 

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования  

ФГОС 

инвалиды   обучающихся 

        

              

 
 

                               Раздел __3___ 

 

1. Наименование работы _Реализация основных_____   Уникальный       ┌─────┐ 

общеобразовательных программ ООО________________   номер по         │     │ 

2. Категории потребителей работы _______________   ведомственному   │     │ 

Физические лица_________________________________   перечню          └─────┘ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально

м задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

___________ 
(наименовани
е показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименовани
е показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова
ние 

  код 

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

11791000

30030010

1009100 

Образоват

ельная 

программа 

основного 

общего 

образован

ия 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

 очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова-
тельной 

программы 

основного  

процент  

744 

100 100    



Стандарты 

и 

требовани

я ФГОС 
 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразова-

тельной 

программы 

основного 

общего 
образования 

процент  

744 

100 100    

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного 
учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  

744 

100 100    

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент  
744 

90 93    

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Уникальны
й номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименова единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причина средний 



записи ние 
показателя 

измерения по 
ОКЕИ 

муниципальн
ом задании 

на год 

на 
отчетную 

дату 

(возможное) 
отклонение 

превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

отклоне
ния 

размер 
платы 
(цена, 

тариф) ______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

наименова
ние 

код 

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

11791000

30030010

1009100 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

Обучающие 

ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Очная   Число 

обучающи
хся 

человек 792 83 91 9    

         

               

         

 
 

                               Раздел __4___ 

 

1. Наименование работы _Реализация основных_____   Уникальный       ┌─────┐ 

общеобразовательных программ ООО________________   номер по         │     │ 

2. Категории потребителей работы _______________   ведомственному   │     │ 

Физические лица_________________________________   перечню          └─────┘ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество работы: 

 
 
 



 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал

ьном 
задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

11791000

30050010

1004100 

Образовател

ь- 

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

Дети- 

инвалиды   

 очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 
начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 
общего 

образования 

процент  

744 

- -    

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь
ной программы 

начального 

общего 

образования 

 

процент  
 

744 

- -    

      Уровень  
соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 

процент  
 

744 

- -    



учебного плана 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент  
 

744 

- -    

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:  

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклоне

ния 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

1179100030

0500101004

100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

Дети-

инвалиды   

 очная  Число 
обучающихся 

человек 792 0 0    

        

              

 

 
                               Раздел __5___ 

 

1. Наименование работы _Реализация основных_____   Уникальный       ┌─────┐ 

общеобразовательных программ СОО________________   номер по         │     │ 



2. Категории потребителей работы _______________   ведомственному   │     │ 

Физические лица_________________________________   перечню          └─────┘ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество работы: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально

м задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

___________ 
(наименовани
е показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименовани
е показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова
ние 

  код 

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

11794000

30030010

1006100 

Образоват

ельная 

программа 

среднего 

общего 

образован

ия 

  

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова-
тельной 

программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 
первой ступени 

общего 

образования 

процент  

744 

100 100    

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразова-

тельной 

программы 

среднего общего 

образования 

процент  

744 

100 100    

      Уровень  

соответствия 
учебного плана 

общеобразова-

процент  

744 

100 100    



тельного 

учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент  

744 

91 92    

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклоне

ния 

средний 
размер 
платы 

(цена, 
тариф) ______________ 

(наименование 
показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

наименова
ние 

код 

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

11794000

30030010

1006100 

Образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Обучающие- 

ся за 

исключени- 

ем 

обучающих- 

ся с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

 Очная   Число 

обучающи
хся 

человек 792 12 12     

         



инвалидов 

               

         

 
 

                               Раздел __6___ 

 

1. Наименование работы _Реализация основных_____   Уникальный       ┌─────┐ 

общеобразовательных программ СОО________________   номер по         │     │ 

2. Категории потребителей работы _______________   ведомственному   │     │ 

Физические лица_________________________________   перечню          └─────┘ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество работы: 

 

 
 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

11794000

30050010

1001100 

Образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Дети- 

инвалиды   

 очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь
ной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

процент  

744 

100 100    



общего 

образования 

Полнота 

реализации 
основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования 
 

процент  
 
744 

100     

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  
 

744 

100     

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент  
 
744 

100     

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:  

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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



 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


