
                                                         ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  6 

на 2020     год и на плановый период 2021       и       2022 годов  

от«31» января 2021 г.  

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Топкинского муниципального округа 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 6  «Березка» 

 

Форма по  0506001 

 ОКУД  

 Дата по  
Виды деятельности местного муниципального учреждения Топкинского муниципального округа 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход, психолого-

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

работников, содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности, обеспечение сохранности и учет архивных документов 

сводному  

реестру 
 

 По ОКВЭД  
Вид  муниципального учреждения Топкинского муниципального округа 

дошкольная образовательная организация  
По ОКВЭД 

85.11 

(указывается вид  муниципального учреждения Топкинского муниципального округа По ОКВЭД  
из базового (отраслевого) перечня)   

Периодичность 1 раз в год   
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  

о выполнении муниципального  задания, установленного в муниципальном задании)  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

   

                                                 Раздел  1-2 
 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

реализация основных образовательных программ дошкольного образования 

Уникальный номер по 

801011О.99.0.БВ24ДП02000 
801011О.99.0.БВ24ДН82000  

 базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица в возрасте до 8 лет 

перечню 

   
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 
утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

 

отклонение, 

превы-

шающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 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 

801011О.99.0.БВ24

ДП02000 
не указано 

 

не указано 

 
от 1 года до 3 

лет 

 

очная 

 

бесплатно 

Доля 
своевременно 

устраненных 

дошкольным 
образовательны

м учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок 
органами 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющ

ими функции 
по контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

процент 
7

744 
100 100 10 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 
удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 
предоставляемо

й услуги 

процент 744 95 95 10 0  



 
 

 

 
 

 

 
 

     

Отсутствие 
предъявленных 

исковых 

требований и 
предписаний 

контрольных и 

надзорных 
органов 

процент 7
744 

100 100 10 0 

 

 

 

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

801011О.99.0.БВ24

ДН82000 
не указано 

 

не указано 

 

от 3 года до 8 
лет 

 

очная 

 

бесплатно 

Доля 
своевременно 

устраненных 

дошкольным 
образовательны

м учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок 
органами 

исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

процент 
7

744 
100 100 10 0  

Доля родителей 

(законных 
представителей

), 

удовлетворенн
ых условиями и 

качеством 

предоставляемо
й услуги 

процент 744 95 95 10 0  

      

Отсутствие 

предъявленных 

исковых 

требований и 

предписаний 
контрольных и 

надзорных 

органов 

процент 7

744 

100 100 10 0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



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) 

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 
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 

 

801011О.99.0.Б
В24ДП02000 

не указано 

 

не указано 

 

от 1 года до 3 

лет 
 

очная 

 

 

бесплатно 

число 

обучающихся 
человек 792 19 12 30 7 

частые 

заболевания
: ОРВИ, 

 грипп, 

самоизоляц
ия, 

карантин по 

ветряной 
оспе 

0 

число 

человеко- 
дней 

обучения 

человеко-
день 

540 4465 2820 30 7 

частые 

заболевания

: ОРВИ, 
 грипп, 

самоизоляц

ия, 
карантин по 

ветряной 
оспе 

0 

 

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

 

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

не указано 
 

не указано 
 

от 3 года до 8 

лет 

 

очная 
 

 
бесплатно 

число 
обучающихся 

человек 792 100 64 30 6 

частые 

заболевания

: ОРВИ, 
 грипп, 

самоизоляц

ия, 
карантин по 

ветряной 

оспе 

0 

число 

человеко- 

дней 

обучения 

человеко-

день 
540 23500 15040 30 6 

частые 

заболевания

: ОРВИ, 
 грипп, 

самоизоляц

ия, 
карантин по 

ветряной 

оспе 

0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

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 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

 

отклонение, 

превы-

шающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 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 

853211О.99.0.БВ19
АА65000 

 не указано 

обучающиеся 

за 

исключением 
детей- 

инвалидов 

 

не указано 
 

 
очная 

 

государственн

ая 
(муниципальн

ая) услуга или 

работа платная 

Доля 
потребителей 

(воспитанников

, родителей), 
удовлетворенн

ых качеством 

предоставляемо
й  услуги 

% 744 100 100 30 0  

Удельный вес 

воспитанников 
получивших 

услугу 

(% от общего 

количества 
обучающихся

, 

воспитанник
ов 

744 96,6 96,6 30 0  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

     

количество 

проведенных 

смен от 
запланированн

ых. Удельный 

вес 
(воспитанников

, родителей), 

удовлетворенн
ых качеством 

предоставляемо

й  услуги 

% 744 100 100 10 0  

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                                        Раздел   3 

 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

присмотр и уход 

Уникальный номер по 

853211О.99.0.БВ19АА65000  базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица за исключением детей-инвалидов 

перечню 

   

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

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

 



 

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) 

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 

наимено-

вание 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

 
853211О.99.0.БВ19

АА65000 

 не указано 

обучающиеся 
за 

исключением 

детей- 
инвалидов 

 

не указано 

 

 

очная 

 
государственн

ая 

(муниципальна
я) услуга или 

работа платная 

число 

обучающихся 
человек 792 115 76 30 4 

частые 
заболевания

: ОРВИ, 

 грипп, 

самоизоляц

ия, 

карантин по 
ветряной 

оспе 

145920 

число 

человеко- 

дней 
обучения 

человеко-

день 
540 27025 17860 30 4 

частые 
заболевания

: ОРВИ, 

 грипп, 
самоизоляц

ия, 

карантин по 
ветряной 

оспе 

1751040 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  



Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги  

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

Уникальный номер по 
853212О.99.0.БВ21АА01003 

 
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 

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

 

отклонение, 

превы-

шающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 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 

853212О.99.0.БВ21
АА01003 

 

 не указано 
не указано 

 

не указано 

 

 

очная 

 

бесплатно 

Оказание 

услуги в 

полном объеме 

% 744 100 100 10 0  

Охват детей, 
имеющих 

проблемы в 

обучении, 
адаптации, 

развитии, 

коррекционно-
развивающими 

занятиями. 

% 744 100 100 10 0  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     

Охват детей, 

родителей 
(законных 

представителей

), педагогов и 
специалистов 

образовательны

х организаций 
мероприятиями 

по решению 

проблем 
развития, 

обучения и 
воспитания 

(диагностика 

уровня 
развития, 

детско-

родительских 
отношений, 

коррекционные 

занятия, 
консультации, 

тренинги). 

% 744 100 100 10 0  

 

 
 

 

 



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) 

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 
наимено-

вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

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

853212О.99.0.БВ21
АА01003 

 

 не указано 
не указано 

 

не указано 

 

 

очная 

 

бесплатно 

Число 

обучающихся, 
их родителей 

(законных 

представителе

й) и 

педагогически

х работников 

человек 792 250 250 10 0   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Раздел 6 

 

 

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 
муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

 

отклонение, 

превы-
шающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 
 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 

853211О.99.0.БВ19
АА14000 

не указано дети-инвалиды  не указано очная 

государственн

ая 
(муниципальн

ая) услуга или 

работа платная 
 

 

Доля 

потребителей 

(детей, 
обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенн
ых качеством 

предоставленно

й услуги;  

% 744 100 100 10 0  

Удельный вес 

воспитанников, 

получивших 

услугу  

(% от общего 

количества 

обучающихся

, 

воспитанник

ов) 

744 3,4 3,4 10 0  

      

количество 

проведенных 
смен от 

запланированн

ых 
Удельный вес 

(воспитанников
, родителей), 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставленно

й услуги;  

% 744 100 100 10 0  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

присмотр и уход 

Уникальный номер по 
853211О.99.0.БВ19АА140

00 
2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

физические лица – дети инвалиды   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   



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) 

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 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

853211О.99.0.Б

В19АА14000 
не указано дети-инвалиды  не указано очная 

государственн

ая 
(муниципальна

я) услуга или 

работа платная 
 

 

Число 

обучающихся 
человек 792 4 4 30 0  0 

Число 

человеко-дней 
обучения  

человеко-

день 
540 940 940 30 0  0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

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 
муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

 

отклонение, 

превы-
шающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

 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 

853212О.99.0.БВ23

АГ02000 

 

не указано 

Физические 

лица льготных 
категорий, 

определяемых 

учредителем от 
1 года до 3 лет 

 

 очная 

государственн

ая 

(муниципальн
ая) услуга или 

работа платная 

 

Доля 

потребителей 
(детей, 

обучающихся, 

родителей), 
удовлетворенн

ых качеством 

предоставленно
й услуги;  

% 744 100 100 10 0  

Удельный вес 

воспитанников, 
получивших 

услугу  

(% от общего 

количества 

обучающихся
, 

воспитанник

ов) 

744 4,9 4,9 10 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество 
проведенных 

смен от 

запланированн
ых 

Удельный вес 

(воспитанников
, родителей), 

удовлетворенн

ых качеством 
предоставленно

й услуги;  

% 744 100 100 10 0  

 

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

853212О.99.0.БВ23

АГ08000 
 

не указано 

Физические 

лица льготных 
категорий, 

определяемых 

учредителем от 
3 года до 8 лет 

не указано очная 

государственн

ая 
(муниципальн

ая) услуга или 

работа платная 
 

Доля 

потребителей 
(детей, 

обучающихся, 

родителей), 
удовлетворенн

% 744 100 100 10 0  

                                                                          Раздел 4-5 
1.Наименование муниципальной услуги 

присмотр и уход 

 
 

Уникальный номер по перечню             853212О.99.0.БВ23АГ02000 

                                                                   853212О.99.0.БВ23АГ08000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3  
 

 

физические лица  в возрасте до 8 лет  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  



 ых качеством 
предоставленно

й услуги;  

Удельный вес 
воспитанников, 

получивших 

услугу  

(% от общего 

количества 
обучающихся

, 

воспитанник
ов) 

744 5,7 5,7 10 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество 

проведенных 

смен от 
запланированн

ых 

Удельный вес 

(воспитанников

, родителей), 

удовлетворенн
ых качеством 

предоставленно

й услуги;  

% 744 100 100 10 0  

 
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) 

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 
наимено-

вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

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

853212О.99.0.БВ23

АГ02000 

 

не указано 
 

Физические 

лица льготных 
категорий, 

определяемых 

учредителем 
от 1 года до 3 

лет 

 
не указано 

не указано 

государственн

ая 

(муниципальна
я) услуга или 

работа платная 

 

Число 

обучающихся 
человек 792 6 6 30 0  5760 

Число 

человеко-дней 
обучения  

человеко-

день 
540 1410 1410 30 0  69120 

 

853212О.99.0.БВ23

АГ08000 
 

не указано 

 

Физические 
лица льготных 

категорий, 

определяемых 
учредителем 

от 3 года до 

8лет 

 

не указано 
не указано 

государственн

ая 
(муниципальна

я) услуга или 

работа платная 
 

Число 
обучающихся 

человек 792 7 7 30 0  6720 

Число 
человеко-дней 

обучения  

человеко-

день 
540 1645 1645 30 0  80640 

 
 

 

 
 

 



 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3  

  

Раздел 1 

 

 

1 Наименование работы 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

Уникальный номер  

700000Ф.99.0.А

Я03АА00005 

  
2. Категории потребителей работы по базовому 

 (отраслевому) перечню 

  

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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 

700000Ф.99.0АЯ03

АА00005 

 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося 

в 

государственн

ой 

(муниципальн

ой) 

собственности 

- Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

 

- - очно бесплатно  

        

- - - - - 10   

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

700000Ф.99.0АЯ03

АА00005 

 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося 

в 

государственн

ой 

(муниципальн

ой) 

собственности 

- Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

 

- - очная бесплатно  

Поставка 

тепловой 
энергии, 

горячей воды 

руб.  755856 535642,71    

Поставка 

холодного 
водоснабжен

ия и 

водоотведени
я 

руб.  31729,8 26406,25    

Поставка 

электрическо 
тыс.руб.й 

энергии 

руб.  240000 168426,33    

Техническое 

обслуживани
е системы 

автоматическ

ой  пожарной 
сигнализации  

руб.  12000 12000    

Услуга по 

мониторингу 

автоматическ
ой пожарной 

сигнализации 

руб.  7200 7200    

Экстренный 
выезд наряда 

полиции 

руб.  14764,08 14764,08    

Услуга по 

обращению с 

твердыми 

коммунальны

ми отходами 

руб.  6502,33 6502,33   
 

 

Поставка 

связи и 

интернета 
руб.  20988 19158,37    

Оказание 

услуг по 

дератизации 
и 

дезинсекции 

руб.  7470 7470    
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