
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 9 
 

                           на 2020  год и на плановый период 2021  и  2022 годов  

                                                от «31»января 2021 г.  

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Топкинского муниципального округа Форма по  0506001 

муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9  «Сказка» 

 

ОКУД  

 Дата  

Код по 
31.01.2021 

Виды деятельности местного муниципального учреждения Топкинского муниципального округа сводному  

реестру 
1107 

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход, организация питания, содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности, обеспечение сохранности и учет архивных документов 

По ОКВЭД  

85.11 

 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Вид  муниципального учреждения Топкинского муниципального округа: Дошкольная образовательная организация  По ОКВЭД  85.41 

(указывается вид  муниципального учреждения Топкинского муниципального округа 
По ОКВЭД   

из базового (отраслевого) перечня) 
  

Периодичность    

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  

о выполнении муниципального задания, установленного в муниципальном задании)  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

   

                                                 Раздел    

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 
11784000301000201002100 

 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню 

Физические лица в возрасте до 8 лет   

   

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

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

 

 

 

Уникальный 

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 
утвержден

о в 

муниципал

ьном 
задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

ние 
 

отклоне-
ние, 

превы-

шающее 
допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
 

     

наименование код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 
получения 

услуги 

Платность услуги 
(работы) 

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

1178400030100020

1002100 
 

не указано не указано 
От 1 года до 3 
лет 

очная бесплатно 

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 

образовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования.  

Процент  100 100 -         - - 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  98 100 -         -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 
предъявленных исковых 

требований и 

предписаний 
контрольных и надзорных 

органов 

Процент  100 100 -         - - 

 

 
 

 



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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 

тариф) 

наимено-

вание 
показателя 

 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн
ом задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

     

наимено-
вание 

код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 
получения 

услуги 

Платность 
услуги 

(работы) 

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

11784000301000

201002100 

 

 

не указано не указано 

От 1 года до 3 

лет 
 

очная бесплатно 

Число 

обучающих
ся 

 

человек 792 45 45 - - - - 

Число 

человеко-
дней 

обучения  

человеко-
день 

540 11160 11160 - - - - 

 

                                                 Раздел 2   

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 
11784000301000201002100 

 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню 

Физические лица в возрасте до 8 лет   

   

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

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

 

 

 

 

 

Уникальный 

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 
утвержден

о в 

муниципал

ьном 
задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

ние 
 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 
допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
 

     

наименование код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 
получения 

услуги 

Платность услуги 
(работы) 

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

1178400030100030

1001100 

 

не указано не указано От 3 до 8 лет очная бесплатно 

Доля своевременно 

устраненных дошкольным 
образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 
проверок органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

Процент  100 100 -         - 
-

- 



функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования.  

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент  98 100 -         - 
-

- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Отсутствие 

предъявленных исковых 

требований и 
предписаний 

контрольных и надзорных 

органов 

Процент  100 100 -         - 
-

- 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф) 

наимено-

вание 
показателя 

 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальн
ом задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

     

наимено-
вание 

код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

услуги 

(работы) 

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

11784000301000

301001100 

 
 

не указано не указано 
От 3 до 8 лет 

 
очная бесплатно 

Число 

обучающих
ся 

 

человек 792 216 216 - - - - 

Число 

человеко-
дней 

обучения  

человеко-
день 

540 53568 53568 - - - - 

 

                                                 Раздел 3   

1. Наименование муниципальной услуги  

Психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Уникальный номер по 

11Г53000000000001008103 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню 

Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальный 

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 
утвержден

о в 

муниципал

ьном 
задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

ние 
 

отклоне-
ние, 

превы-

шающее 
допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
 

     

наименование код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 
получения 

услуги 

Платность услуги 
(работы) 



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

11Г5300000000000
1008103 

 

не указано не указано не указано очная бесплатно 

Оказание услуги в полном 
объеме 

Процент   100 100 -         - 
-

- 

Охват детей, имеющих 

проблемы в обучении, 

адаптации, развитии, 
коррекционно-

развивающими 

занятиями. 
 

Процент  100 100 -         - 
-

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват комплексным 

психолого-
физиологическим 

обследованием детей 

дошкольного возраста с 
целью 

выявления проблем 

развития, адаптации 

Процент  100 100 -         - 
-

- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн
ом задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения      

наимено-

вание 
код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 
услуги 

Платность 

услуги 
(работы) 

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

11Г53000000000
001008103 

 

не указано не указано не указано  очная бесплатно 

Число 
обучающихся, 

их родителей 

(законных 
представителе

й) и 

педагогически
х работников 

 

человек 792 628 628 - - - - 

 

Раздел 4 

  

1. Наименование муниципальной услуги: 

               Присмотр и уход 

Уникальный номер по 11Д40000500400009002100 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

Физические лица  
  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
  

Уникальный 

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 
утвержден

о в 
муниципал

ьном 

задании на 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

допусти-

мое 
(возмож-

ное) 

отклоне-

отклоне-

ние, 
превы-

шающее 

допусти-

причина 

отклоне-

ния 
 

     
наименование код 

вид услуги категория категория форма Платность услуги 



(работы) потребителей 

1 

потребителей 

2 

получения 
услуги 

(работы) год ние 
 

мое 
(возмож-

ное) 

значение 

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

1178400030100020

1002100 

 

не указано 
Дети-
инвалиды  

Не указано Не указано 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
платная 

 

 

Доля потребителей 
(детей, обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенных 
качеством 

предоставленной услуги;  

 

%  98 100 -         - - 

Удельный вес 
воспитанников, 

получивших услугу  

(% от общего 

количества 

обучающихся, 
воспитанников), 

 1,53 100 -         - - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

количество проведенных 

смен от запланированных 

Удельный вес 
(воспитанников, 

родителей), 

удовлетворенных 
качеством 

предоставленной услуги;  

 

%  100 100 -         - - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 

наименование 
показателя 

 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 
год 

исполнено 
на отчет-

ную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превы-

шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
     

наимено-

вание 
код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 2 

форма 

получения 
услуги 

Платность 

услуги 
(работы) 

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

11784000301000
201002100 

 

не указано Дети-инвалиды  Не указано Не указано 

государственна

я 

(муниципальна
я) услуга или 

работа платная 

 
 

Число 

обучающихся 
человек 792 4 4 - - - - 

 

                                       

  Раздел 5 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

Уникальный номер по 

11Д40004300400009006100 

  базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню 

Физические лица  
  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   



Уникальный 
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 
муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

ние 
 

отклоне-
ние, 

превы-

шающее 
допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
 

     

наименование код 
вид 

услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 

2 

форма 
получения 

услуги 

Платность услуги 
(работы) 

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

11Д40004300400009006100 
 

Не 

указано  

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-
инвалидов и 

инвалидов 

Не указано 
Не 

указано 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная 
 

Доля потребителей 
(детей, 

обучающихся, 

родителей), 
удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 
услуги;  

 

Процент   98 100 -         - - 

Удельный вес 

воспитанников, 
получивших 

услугу  

(% от общего 

количества 
обучающихся, 

воспитанников) 

 100 100 -         -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество 

проведенных смен 
от 

запланированных 

Удельный вес 

(воспитанников, 

родителей), 
удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 
услуги 

 

Процент  100 100 -         - - 

 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 
 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн
ом задании на 

год 

исполнено 

на отчет-
ную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 
допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

     

наимено-

вание 
код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 2 

форма 
получения 

услуги 

Платность 
услуги 

(работы) 

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

11Д40004300400

009006100 

 

Не указано  

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-
инвалидов и 

инвалидов 

Не указано Не указано 

государственна
я 

(муниципальна

я) услуга или 
работа платная 

 

Число 
обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей

) и 

педагогических 
работников 

 

человек 792 257 257 - - - - 

 



                                                 Раздел 6   

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

Уникальный номер по 

11Д40005000400009006100 

  базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню 

Физические лица  
  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

Уникальный 
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 
муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

ние 
 

отклоне-
ние, 

превы-

шающее 
допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
 

     

наименование код 
вид 

услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 

2 

форма 
получения 

услуги 

Платность услуги 
(работы) 

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

11Д40005000400009006100 
 

не 
указано 

Физические 

лица льготных 

категорий, 
определяемых 

учредителем 
 

Не указано 
Не 

указано 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или работа 

платная 
 

Доля потребителей 
(детей, 

обучающихся, 

родителей), 
удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 
услуги;  

 

Процент   98 98 -         - - 

Удельный вес 

воспитанников, 
получивших 

услугу  

(% от общего 

количества 
обучающихся, 

воспитанников) 

 12 100 -         -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество 

проведенных смен 
от 

запланированных 
Удельный вес 

(воспитанников, 

родителей), 
удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 
услуги 

 

Процент  100 100 -         - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средни

й 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 
год 

исполнено 
на отчет-

ную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превы-

шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения      
наимено-

вание 
код 

вид услуги категория категория 
форма 

получения 

Платность 

услуги 



(работы) потребителей 1 потребителей 2 услуги (работы) 

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

11Д40005000400

009006100 
 

не указано 

 

Физические 

лица льготных 

категорий, 
определяемых 

учредителем 

 

Не указано 
Не указано 

государственна

я 
(муниципальна

я) услуга или 

работа платная 
 

Число 

обучающихся 
 

 

человек 792 32 32 - - - - 

Число 

человеко-дней 

обучения 

человеко-
день 

540 7936 7936 - - - - 

 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3  
  

Раздел 1 

 

1. Наименование работы 

Организация питания 

Уникальный номер 

 

11031100000000000008100  
 

 по базовому 

2. Категории потребителей работы: физические лица до 8 лет (отраслевому) перечню 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

 

Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наимено-

вание показа-

теля 

единица 

измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

     

наимено-
вание 

код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

услуги 

(работы) 

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

1103110000000000
0008100  

 

Организация 
питания 

 

- - очно 
В интересах 

общества  

 

Количество 

потребителей 
(обучающихс

я, родителей), 

удовлетворен
ных 

качеством 

предоставлен
ной услуги;  

 

Чел.  261 261 - - - 

Удельный 

вес 
обучающихся

, получивших 

услугу (% от 
общего 

количества 

обучающихся
). 

 

%  100 100 - - - 

      

Количество 
потребителей

, получивших 

услугу. 
 

Чел.  261 261 - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 
 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчет-
ную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 
     

наимено-

вание 
код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 2 

форма 
получения 

услуги 

Платность 
услуги 

(работы) 

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

11031100000000
000008100  

 

Организация 
питания 

 

- - очно 
В интересах 

общества  

 

Число 

обучающихся 
человек 792 261 261 - - - - 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

 

 
 

 

 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превы-
шающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

 

 

      

 

наимено

вание 
код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 
получения 

услуги 

Платность 
услуги 

(работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2806010040000000

0000000 
 

 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 
находящегося 

в 

государственн
ой 

(муниципальн

ой) 
собственности 

- Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

очное бесплатно  

Поставка 
тепловой 

энергии, горячей 

воды 

Сумма, 
руб 

244 1509044 100 - - - 

Поставка 
холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

Поставка 

электрической 

энергии 

 

 

 

 

  

   

 

 Раздел 2  

1. Наименование работы 
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

Уникальный номер 
28060100400000

000000000 

 
 по базовому 

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 

наименование 
показателя 

 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 
год 

исполнено 
на отчет-

ную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
     

наимено-

вание 
код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

услуги 

(работы) 

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

28060100400000
000000000 

 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 
находящегося в 

государственно

й 
(муниципально

й) 

собственности 
- Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 
 

- - очное бесплатно  

Поставка 

тепловой 

энергии, 
горячей воды 

% 244  100 100     

Поставка 

холодного 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Поставка 
электрической 

энергии 

               

                                                                                                                      Заведующий МАДОУ:                                                                         Н.Г.Коровкина 



 


