
Периодичность представления (квартальная, годовая): в сроки представления квартальной и годовой отчетности

единицы 

измерения
план факт план факт

сумма отклонения 

(тыс.руб.)
причины отклонения кол-во

наименование услуг, дата 

проверки, контролирующий 

орган, содержание 

замечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

1 Присмотр и уход Физические лица человек 2110 2110 нет 207 367,2          207 367,2          0,0 нет 0 нет

МАДОУ № 1, МБДОУ № 2 , 

МБДОУ № 3,  МБДОУ № 5, 

МАДОУ № 7, МАДОУ № 8 , 

МАДОУ №9 , МБДОУ № 10 , 

МБДОУ №12 , МАДОУ № 18 , 

МБДОУ №19, МБДОУ № 20, 

МАДОУ № 24, МБДОУ № 27, 

МБДОУ №28, МБДОУ № 29,  

МАДОУ №30, МАДОУ №32

2 Присмотр и уход Физические лица человек 834,7 834,7 нет 97 295,5           97 261,8            33,7

Экономия средств в части 

оплаты труда связана с 

оплатой больничных 

листов из средств ФСС 0 нет

МАДОУ № 1, МБДОУ № 2 , 

МБДОУ № 3,  МБДОУ № 5, 

МАДОУ № 7, МАДОУ № 8 , 

МАДОУ №9 , МБДОУ № 10 , 

МБДОУ №12 , МАДОУ № 18 , 

МБДОУ №19, МБДОУ № 20, 

МАДОУ № 24, МБДОУ № 27, 

МБДОУ №28, МБДОУ № 29,  

МАДОУ №30, МАДОУ №32

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования Физические лица человек 831 831 нет 97 294,2           97 294,2            0,0 нет 0 нет

МАДОУ № 1, МБДОУ № 2 , 

МБДОУ № 3,  МБДОУ № 5, 

МАДОУ № 7, МАДОУ № 8 , 

МАДОУ №9 , МБДОУ № 10 , 

МБДОУ №12 , МАДОУ № 18 , 

МБДОУ №19, МБДОУ № 20, 

МАДОУ № 24, МБДОУ № 27, 

МБДОУ №28, МБДОУ № 29,  

МАДОУ №30, МАДОУ №32

4

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования Физические лица человек 2113,7 2113,7 нет 247 473,9          247 473,9          0,0 нет 0 нет

МАДОУ № 1, МБДОУ № 2 , 

МБДОУ № 3,  МБДОУ № 5, 

МАДОУ № 7, МАДОУ № 8 , 

МАДОУ №9 , МБДОУ № 10 , 

МБДОУ №12 , МАДОУ № 18 , 

МБДОУ №19, МБДОУ № 20, 

МАДОУ № 24, МБДОУ № 27, 

МБДОУ №28, МБДОУ № 29,  

МАДОУ №30, МАДОУ №32

5

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования Физические лица человек 2074,1 2074,1 нет 134 992,0          134 992,0          0,0 нет 0 нет

МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова ,  МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ ОШ №7 , Средняя школа 

№8 , МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова, МБОУ ОШ № 14 , 

МБОУ гимназия №1 , МБОУ 

«Лицей имени В.Г. Сизова»

муниципальные услуги

годовой

Объем оказания услуг (выполняемых 

работ) за отчетный период в 

стоимостных показателях (тыс.руб.)

Анализ исполнения муниципальных заданий за 2018 год

по  Управлению образования администрации города Мончегорска

№№ 

п/п

Муниципальные услуги (работы) в натуральных показателях
Наличие 

установленн

ых 

требований к 

качеству 

оказания 

(да/нет)

Отклонение фактического объема 

предоставленных услуг (выполненных работ) 

от запланированного, причины отклонения

Наличие в отчетном периоде 

замечаний к качеству 

предоставленных услуг (работ) со 

стороны контролирующих органов

Исполнители услуги (работы) 

(перечень кратких 

наименований муниципальных 

учреждений, выполняющих 

услугу (работу))Наименование услуги 

(работы)

Категории потребителей 

муниципальной услуги (работы)

Объем услуги (работы)



единицы 

измерения
план факт план факт

сумма отклонения 

(тыс.руб.)
причины отклонения кол-во

наименование услуг, дата 

проверки, контролирующий 

орган, содержание 

замечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

Объем оказания услуг (выполняемых 

работ) за отчетный период в 

стоимостных показателях (тыс.руб.)
№№ 

п/п

Муниципальные услуги (работы) в натуральных показателях
Наличие 

установленн

ых 

требований к 

качеству 

оказания 

(да/нет)

Отклонение фактического объема 

предоставленных услуг (выполненных работ) 

от запланированного, причины отклонения

Наличие в отчетном периоде 

замечаний к качеству 

предоставленных услуг (работ) со 

стороны контролирующих органов

Исполнители услуги (работы) 

(перечень кратких 

наименований муниципальных 

учреждений, выполняющих 

услугу (работу))Наименование услуги 

(работы)

Категории потребителей 

муниципальной услуги (работы)

Объем услуги (работы)

6

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования Физические лица человек 2439,4 2439,4 нет 220 524,6          220 524,6          0,0 нет 0 нет

МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова ,  МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ ОШ №7 , Средняя школа 

№8 , МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова, МБОУ ОШ № 14 , 

МБОУ гимназия №1 , МБОУ 

«Лицей имени В.Г. Сизова», 

МБОУ ВСОШ № 1

7

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования Физические лица человек 428,7 428,7 нет 60761,0 60724,0 37,0

Экономия средств в части 

оплаты курсовой 

подготовки связана с 

проведением 

дистанционного обучения 0

МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова ,  МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ ОШ №7 , Средняя школа 

№8 , МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова, МБОУ ОШ № 14 , 

МБОУ гимназия №1 , МБОУ 

«Лицей имени В.Г. Сизова»

8

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования Физические лица человек 13 13 нет 2051,4 2051,4 0,0 нет 0 МБОУ ВСОШ № 2

9

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования Физические лица человек 41 41 нет 6834,0 6834,0 0,0 нет 0 МБОУ ВСОШ № 2

10

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ Физические лица

Человеко-

часы 34163 34163 нет 6291,1 6291,1 0,0 нет 0 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

11

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ Физические лица

Человеко-

часы 14796 14796 нет 3425,8 3425,8 0,0 нет 0 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

12

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ Физические лица

Человеко-

часы 112436 112436 нет 22515,9 22515,9 0,0 нет 0 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

13

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ Физические лица

Человеко-

часы 82037 82037 нет 16949,5 16949,5 0,0 нет 0 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

14

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ Физические лица

Человеко-

часы 11700 11700 нет 2347,8 2347,8 0,0 нет 0 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

15

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ Физические лица

Человеко-

часы 27220 27220 нет 7002,7 7002,7 0,0 нет 0 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

16

Организация отдыха детей и 

молодежи Физические лица

Количество 

человек 1480 1480 нет 0,0 0,0 0,0 нет 0 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

17

Организация отдыха детей и 

молодежи Физические лица

Количество 

человек 635 635 нет 0,0 0,0 0,0 нет 0 МАУО «ЦШП»



единицы 

измерения
план факт план факт

сумма отклонения 

(тыс.руб.)
причины отклонения кол-во

наименование услуг, дата 

проверки, контролирующий 

орган, содержание 

замечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

Объем оказания услуг (выполняемых 

работ) за отчетный период в 

стоимостных показателях (тыс.руб.)
№№ 

п/п

Муниципальные услуги (работы) в натуральных показателях
Наличие 

установленн

ых 

требований к 

качеству 

оказания 

(да/нет)

Отклонение фактического объема 

предоставленных услуг (выполненных работ) 

от запланированного, причины отклонения

Наличие в отчетном периоде 

замечаний к качеству 

предоставленных услуг (работ) со 

стороны контролирующих органов

Исполнители услуги (работы) 

(перечень кратких 

наименований муниципальных 

учреждений, выполняющих 

услугу (работу))Наименование услуги 

(работы)

Категории потребителей 

муниципальной услуги (работы)

Объем услуги (работы)

18

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся Физические лица человек 2303 2303 нет 2 613,2 2 613,2 0,0 нет 0 МБУ ЦППМСП "Доверие"

19

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников Физические лица человек 14484 14484 нет 6 948,7 6 948,7 0,0 нет 0 МБУ ЦППМСП "Доверие"

20

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей Физические лица человек 432 432 нет 1 726,4 1 726,4 0,0 нет 0 МБУ ЦППМСП "Доверие"

21

Содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

органы местного 

самоуправления 

Эксплуатируема

я площадь, 

всего, в т. ч. 

зданий и 

прилегающей 

территории, 

тысяча 

квадратных 

метров

8289,3 8289,3 да 11566,9 11566,9 0 нет 0 МБУ "ЦРО"

22

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности В интересах общества

Число 

обучающихся, 

человек 2138 2138 нет 6822,1 6822,1 0 0 0 0 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

муниципальные работы



единицы 

измерения
план факт план факт

сумма отклонения 

(тыс.руб.)
причины отклонения кол-во

наименование услуг, дата 

проверки, контролирующий 

орган, содержание 

замечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

Объем оказания услуг (выполняемых 

работ) за отчетный период в 

стоимостных показателях (тыс.руб.)
№№ 

п/п

Муниципальные услуги (работы) в натуральных показателях
Наличие 

установленн

ых 

требований к 

качеству 

оказания 

(да/нет)

Отклонение фактического объема 

предоставленных услуг (выполненных работ) 

от запланированного, причины отклонения

Наличие в отчетном периоде 

замечаний к качеству 

предоставленных услуг (работ) со 

стороны контролирующих органов

Исполнители услуги (работы) 

(перечень кратких 

наименований муниципальных 

учреждений, выполняющих 

услугу (работу))Наименование услуги 

(работы)

Категории потребителей 

муниципальной услуги (работы)

Объем услуги (работы)

23

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности В интересах общества

Число 

обучающихся, 

человек 5072 5072 нет 9787,4 9787,4 0 0 МБУ «ЦРО» 

24

Методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности

Органы государственной 

власти;Муниципальные 

учреждения;Государственные 

учреждения;В интересах 

общества

Количество 

мероприятий

, единиц 212 212 нет 9787,4 9787,4 0 0 МБУ «ЦРО» 

25

Информационно-

технологическое обеспечение 

образовательной 

деятельности

Физические лица, юридические 

лица, органы местного 

самоуправления, муниципальные 

учреждения

Количество 

информационн

ых 

систем,единиц 5 5 нет 1779,5 1779,5 0 0 МБУ «ЦРО» 

26

Организация и 

осуществление 

транспортного обслуживания 

учащихся образовательных 

организаций и воспитанников 

дошкольных 

образовательных организаций Юридические лица

Количество 

обслуживаем

ых 

учреждений, 

единиц 30 30 нет 12173,9 12173,9 0 0 МБУ «ЦРО» 

27

Ведение бухгалтерского учета 

(формирование регистров) по 

всем объектам учета 

бюджетных учреждений Бюджетные учреждения

Количество 

объектов 

учета 

(регистров), 

единиц 900 900 нет 3063,9 3063,9 0 0 МБУ «ЦБУО» 

28

Ведение бухгалтерского учета 

(формирование регистров) по 

всем объектам учета 

автономных учреждений Автономные учреждения

Количество 

объектов 

учета 

(регистров), 

единиц 320 320 нет 1089,4 1089,4 0 0 МБУ «ЦБУО» 

29

Формирование финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений

Бюджетные учреждения; 

Автономные учреждения

Количество 

объектов 

учета 

(регистров), 

единиц 3008 3008 нет 10240,2 10240,2 0 0 МБУ «ЦБУО» 



единицы 

измерения
план факт план факт

сумма отклонения 

(тыс.руб.)
причины отклонения кол-во

наименование услуг, дата 

проверки, контролирующий 

орган, содержание 

замечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

Объем оказания услуг (выполняемых 

работ) за отчетный период в 

стоимостных показателях (тыс.руб.)
№№ 

п/п

Муниципальные услуги (работы) в натуральных показателях
Наличие 

установленн

ых 

требований к 

качеству 

оказания 

(да/нет)

Отклонение фактического объема 

предоставленных услуг (выполненных работ) 

от запланированного, причины отклонения

Наличие в отчетном периоде 

замечаний к качеству 

предоставленных услуг (работ) со 

стороны контролирующих органов

Исполнители услуги (работы) 

(перечень кратких 

наименований муниципальных 

учреждений, выполняющих 

услугу (работу))Наименование услуги 

(работы)

Категории потребителей 

муниципальной услуги (работы)

Объем услуги (работы)

30

Формирование бюджетной 

отчетности для главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного 

администратора, 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета

Государственные 

органы;Муниципальные 

органы;Казенные 

учреждения;Унитарные 

предприятия, осуществляющие 

полномочия по исполнению 

бюджетных 

обязательств;Бюджетные 

учреждения, осуществляющие 

полномочия по исполнению 

бюджетных 

обязательств;Автономные 

учреждения, осуществляющие 

полномочия по исполнению 

бюджетных обязательств

Количество 

объектов 

учета 

(регистров), 

единиц 6599 6599 нет 22465,2 22465,2 0 0 МБУ «ЦБУО» 

31

Формирование бюджетной 

отчетности для главного 

распорядителя, 

распорядителя бюджетных 

средств, уполномоченного на 

формирование сводных и 

консолидированных форм 

отчетности

Государственные 

органы;Муниципальные 

органы;Казенные 

учреждения;Структурные 

подразделения органов власти

Количество 

объектов 

учета 

(регистров), 

единиц 98 98 нет 333,6 333,6 0 0 МБУ «ЦБУО» 

32 Предоставление питания Физические лица Человек 1240 1245 нет 22051,3 22051,3 0 МАУО "ЦШП"

Х Х Х Х Х Х Итого: 1 255 575,7          1 255 505,0          Х Х Х

Руководитель: А. И. Архипов

Исполнитель: А. И. Люлько

"21" января 2019 года


