
Приложение 5

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 443/1.1-05

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Период предоставления за 1 квартал 2022 года

(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении муниципального задания (1 квартал; 

полугодие; 9 месяцев; год (итоговый))

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20

22  г.

Наименование муниципального 

учреждения 

Муниципальное атвономное дошкольное образовательное учреждение №18 "Мишутка" 

города Дубны Московской области

Код по сводному 

реестру

(указывается вид деятельности муниципальной образовательной организации

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

Вид деятельности 

муниципального учреждения образование дошкольное

к Методическим рекомендациям по формированию и 

финансовому обеспечению выполнения 

муниципального задания муниципальными 

образовательными организациями в Московской 

области

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506001от 30.12.2021

24  годов

Коды

2005 " апреля

46321109

05.04.2022

предоставление услуг по дневному уходу за детьми

от "

88.91

85.11

ежеквартально



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

801011О.99.0БВ24ВУ

42000

- -100 100процент 744

7 8 1512 135 6 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

14

отклонение

категория 

потребител

ей

возраст 

обучающи

хся

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

1 2 3 4

Уровень 

освоения 

воспитанникам

и основной 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000

(не указано)

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 1 года до 3 

лет
Очная

Группа 

полного дня

100 100

1. Наименование 

муниципальной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

единица 

измерения

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования

1Раздел 

Физические лица в возрасте до 8 лет

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

Справочни

к периодов 

пребывани

я

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

ожидаемое 

исполнение за 

год

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

наименование 

показателя 
2

виды 

образовате

льных 

программ

код по ОКЕИ 
2

-

16

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, 

рублей

801011О.99.0.БВ24В

Т22000



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

25

744 100 100 100 100 - -

100

(не указано)

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет
Очная

Группа 

полного дня

Уровень 

освоения 

воспитанникам

и основной 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

Укомплектован

ность 

учреждения 

педагогическим

и работниками 

процент

-100100

процент 744 100 100

25 -0%25

- - -

Доля 

педагогических 

и руководящих 

работников 

учреждения, 

прошедших в 

течение 

последних 3-х 

лет повышение 

квалификации 

или 

профессиональ

ную 

переподготовку

процент 744 25 87 25

100

87

744

801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000

(не указано)

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

100

801011О.99.

0БВ24ВУ420

00

От 1 года до 3 

лет
Очная

Группа 

полного дня

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Укомплектован

ность 

учреждения 

педагогическим

и работниками 

процент 100

744 25

-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

0% -

утверждено в 

муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату 
3

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

единица измерения

Доля 

педагогических 

и руководящих 

работников 

учреждения, 

прошедших в 

течение 

последних 3-х 

лет повышение 

квалификации 

или 

профессиональ

ную 

переподготовку

процент

наименова-

ние показа-

теля 
2

причина 

отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
4

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 
2

Норматив 

затрат на 

единицу 

муници-

пальной 

услуги

ожидаемое 

исполнение 

за год

отклонение

-

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответст-

вующие 

недостигнут

ым 

показателям 

объема, 

рублей

-

-

-



3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги

(не указано)

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 

лет
очная 

число 

человеко-

дней 

обучения

8082 31790 -540

801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000

(не указано)

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

число 

обучающихс

я

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

число 

обучающихс

я

человеко-

день

группа 

полного дня

8

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

801011О.99.

0БВ24ВУ420

00

78%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

человек 792

17

число 

человеко-

дней 

обучения

-

66%

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

5

74,0 76,7 74,0

очная 

540

утверждено в 

муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату 
3

наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Справочн

ик 

периодов 

пребыван

ия

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

1 2 3 4 6 16

виды 

образоват

ельных 

программ

человек 792

категория 

потребит

елей

возраст 

обучающ

ихся

187

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

от 1 года до 

3 лет

группа 

полного дня

-
человеко-

день

наименова-

ние показа-

теля 
2

причина 

отклонения

0%

74,0

10 11 12

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
4

9

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 
2

7

Норматив 

затрат на 

единицу 

муници-

пальной 

услуги

0%

15

ожидаемое 

исполнение 

за год

отклонение

13 14

11840

31790 31790

267311840 11840

187,3187 187

Затраты на 

оказание 

услуги, 

соответст-

вующие 

недостигнут

ым 

показателям 

объема, 

рублей

18



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

1
801011О.99.0.БВ24ВТ2200

0
6 631,50 1 111,40 553,60 2 310,206 631,50

отклонение

ожидаемое 

исполнение за 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

2 387,90 11 859,60

5 520,10 2 863,802 863,80

14 247,50 7 236,80

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

отклонение

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение выполнения работ (за счет бюджета муниципального 

образования, тыс. руб.)

ожидаемое 

исполнение за 

год

утверждено 

в муниципаль-

ной задании на 

год

801011О.99.0БВ24ВУ42000

9

14 247,50

Уникальный номер 

реестровой записи 
ожидаемое 

исполнение за год

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 

оказания муниципальной услуги (за счет платной деятельности, руб.)

утверждено 

в муниципаль-

ной задании на 

год

10

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, 

рублей

1312

853211О.99.0БВ19А

Г08000

1614 15

утверждено 

в муниципаль-

ной задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

отклонение

82 3 4 5 6 7

1 351,90 5 884,90 7 236,80

Категория 

потребител

ей

Возраст 

обучающи

хся

11

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

ожидаемое 

исполнение за 

год

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

код по ОКЕИ 
2

отклонение
причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

(наименова

ние 

показателя

)

Справочни

к периодов 

пребывани

я 

(наименова

ние 

показателя

)

наименование 

показателя 
2

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

1 2 3 4 5 6 7 8 139 10 11 12



0%

показатель 

установлен 

на год

853211О.99.

0БВ19АГ080

00

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 

лет
(не указано)

Группа 

полного дня
-

801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 1 лет до 3 

лет

Человеко-

день
540 170 170

Посещаемость 

воспитанникам

и дошкольного 

образовательно

го учреждения

42 170

160 160 0

Укомплектован

ность 

учреждения 

кадрами (за 

исключением 

педагогических 

работников)

процент 744 100 100 100 100 - -

(не указано)
Группа 

полного дня
-

Посещаемость 

воспитанникам

и дошкольного 

образовательно

го учреждения

Человеко-

день
540 160 90%

показатель 

установлен 

на год

Укомплектован

ность 

учреждения 

кадрами (за 

исключением 

педагогических 

работников)

процент 744 100 100 100 100 - -

Доля 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

(законных 

представителей

) на действия 

(или 

бездействие) 

работников 

учреждения, 

поступивших в 

дошкольное 

образовательно

процент 744 100 100 100 100 - -



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

-

отклонение

Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, 

рублей

16

853211О.99.

0БВ19АГ080

00

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 

лет
(не указано)

Группа 

полного дня
-

Доля 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

(законных 

представителей

) на действия 

(или 

бездействие) 

работников 

учреждения, 

поступивших в 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

или в 

вышестоящий 

орган, по 

которым были 

приняты меры

процент 744 100 100 100 -

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
2

единица 

измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

ожидаемое 

исполнение за 

год

100

причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

код по ОКЕИ 
2

Категория 

потребител

ей

Возраст 

обучающи

хся

(наименова

ние 

показателя

)

Справочни

к периодов 

пребывани

я 

(наименова

ние 

показателя

)

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

(наимено-

вание пока-

зателя)
2

1 2 3 4 5 6 14 157 8 139 10 11 12

801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 1 лет до 3 

лет
(не указано)

Группа 

полного дня
-

Число детей Человек 792 1,3 1,3 0,0 1,3 100% -

Число человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

дней
540 189 189 0 189 100% -



Число человеко 
часов 

пребывания

Человеко
час

539 2079 2079 0 2079 100% -

8532110 99
0БВ19АГ080

00

Физические 
лица 

льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

От 3 лет до 8
лет (не указано) Группа

полного дня -

Число детей Человек 792 3,0 3.0 3.0 3,0 -

Число человеко 
дней 

пребывания

Человеко
дней 540 510 510 126 510 -75,29%

показатель 
установлен 

на год
-

Число человеко 
часов 

пребывания

Человеко
час

539 5610 5610 1386 5610 -75,29%
показатель
установлен

на год
-

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

------ HCHu:TF3UBdHHC средыв, црсдусмшренных"на финансивие------  
обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств

-------- пспильшванис средств, пргдусмо!репных на цгипансивиг ----  
обеспечение выполнения работ (за счет бюджета муниципального

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания муниципальной услуги (за счет платной деятельности, руб )

-- у 1 всрждсни—
в муниципала

—исполнено на
отчетную отклонение

ожидаемое— 
исполнение за

у 1 верлчдипи
в муниципала

исполнено на 
отчетную отклонение исполнение за в муниципалы отчетную отклонение ожидаемое 

исполнение за год

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

801011 О 99.0.БВ24ВТ2200
0

0,00 0,00 0.00 0,00

8010110 99.0БВ24ВУ42000 «30 71.80 95,30

Руководитель (уполномоченное лицо) /
7Г- ДЖкность)

апреля 20 22 г.
(подписи)
,У J У*- 1

(расшифровка подписи)

°/
выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)_____ 1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги

раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

2 Формируется в соответствии с муниципальным заданием
•' * З’Л'

_____ ' Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания 11ри установлении показателя 
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной 
услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного 
года При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерно! о 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)

_____ 4 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.



____6
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

____5
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение 

допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого 

(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципально услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения 

показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в 

целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.


