
Уникальный номер реестровой 
услуги наименование Единица

измерения
Объем
муниципальной
услуги за 
отчетный 
период,
установленный
муниципальным
зад ан и ем

Фактический
объем
оказанной
муниципальной
услуги

Отклонение

8010110.99.0.БВ24ДП02000,
801 о 11 о.ээ.о.БвгдАГбгооо,'

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000, 80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 
реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

человек

85321 Ю.99.0.БВ19АБ10000,
8532110.99.0.БВ19АА26000,
8532110.99.0.БВ19АА6800о'
8532110.99.0.БВ19АБ40000,' 
85321 Ю.99.0.БВ19АА56000, 
присмотр и уход

человек
,85321 Ю.99.0.БВ19АГ20000,
, 85321 Ю.99.0.БВ19АА14000,
8532110.99.0.БВ 19АГ08000,
8532110.99.0.БВ19АА98000 ”

объема предоставленных муниципальных услуг 
параметрам муниципального задания

___________М Б Д О У  д /с  №  яд_______

О тчетн ы й  период: 9 м есяцев 2020  год а

Форма № 1

Заведующий

исполнитель

тел.

Титоренко Н.В. 

Лиходеева Н.Л.



I

Форма № з

Заведующий

исполнитель



СООТВЕТСТВИЕ 
фактической стоимости 

оказания единицы муниципальной услуги нормативной

Форма №  4

МБДОУ д/с №  84
Отчетный период: 9 месяцев 2020 года

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование услуги

<

Нормативная 
стоимость, руб.

Плановые
ассигнования
на 2020 год с
учетом
изменений на
конец
отчетного
периода, руб.
(местный
бюджет)

Плановые 
ассигнования на 
2020 год с 
учетом 
изменений на 
конец отчетного 
периода, руб. 
(областной 
бюджет)

Итого плановые 
ассигнования на 
2020 год с 
учетом 
изменений на 
конец отчетного 
периода, руб.

Объем
муниципальной 
услуги за 
отчетный . 
период, |  
установленный 
муниципальным 
заданием

Фактическая
стоимость,
руб.

Профинансиров 
ано расходов за 
отчетный 
период, руб. 
(местный 
бюджет)

Профинансиро 
вано расходов 
за отчетный 
период, руб. 
(областной 
бюджет)

Итого
профинансиро 
вано расходов 
за отчетный 
период, руб.

Фактически 
й объем 
оказанной 
муниципаль 
ной услуги

Отклонение

<

1 2 3 За 36 Зг Зд 4 4а 46 4г 4д 5=(4/3)*100%
1 8010110.99.0.БВ24ДП02000,

80101 Ю.99.0.БВ24АГ62000,
8010110.99.0.БВ24АВ42000, 80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000, 
реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

87140,53 4 302 857,67 8 506 800,00 12 809 657,67 147 68 953,99 3 372 587,45 6 556 787,48 9 929 374,93 144 79,1

2 8532110.99.0.БВ19АБ10000, 8532110.99.0.БВ19АА26000, 
85321 Ю.99.0.БВ19АГ20000, 85321 Ю.99.0.БВ19АА68000, 
85321 Ю.99.0.БВ19АА 14000, 85321 Ю.99.0.БВ19АБ40000, 
85321 Ю.99.0.БВ19АГ08000, 85321 Ю.99.0.БВ19АА56000, 
85321 Ю.99.0.БВ19АА98000 присмотр и уход

3571,20 524 966,10 524 966,10 147 3 173,63 457 002,96 457 002,96 144 88,9

Заведующий

исполнитель

Титоренко Н.В. 

Титюхина JI.A. 

60-32-01

объем о. 'новых ассигнований и финансирование только по виду расходов 611,621, (С дОТАЦИЬЙ) без иных целей
по услуге просмотр н у у гит ич м сст нш п бнигигстя учи .мвыотся рвгхпны по г.певуштпим направлениям: питание, бутилированная вода, моющие, *;я 
дезинфицирующие средства, мягкий инвентарь, используемые для присмотра и ухода за воспитанниками (342.1, 342.2, 345, 346.2)

Я1ДИ6,

заполнять ячейки голубого цвета


