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

Наименование услуги (работы) Наименование показателя
Ед.из

мер.
план факт 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 10 11 12 13 14 15 16

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО).

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей от 6 лет 6 месяцев (с рождения) и совершеннолетние граждане, 

проживающие на территории города Мончегорска с подведомственной территорией и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня

чел 765 765 да 46177,01 46177,01 3984,20 3984,20 0,00 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей - инвалидов от 6 лет  6 месяцев (с рождения), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации

чел 1,3 1,3 да 508,02 508,02 0,00 0,00

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов обучающиеся 1 – 4 классов чел 310,7 310,7 нет 463,30 398,86 64,43

экономия по 

результатам 

конкурсных 

процедур

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО).

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей от 6 лет 6 месяцев (с рождения) и совершеннолетние граждане, 

проживающие на территории города Мончегорска с подведомственной территорией и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня

чел 598,3 598,3 да 34068,28 34068,28 4143,63 4143,63 0,00 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей - инвалидов от 6 лет  6 месяцев (с рождения), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации

чел 1 1 да 254,01 254,01 0,00 0,00

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов обучающиеся 1 – 4 классов чел 266,6 266,6 нет 423,86 379,12 44,74

экономия по 

результатам 

конкурсных 

процедур

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО).

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей от 6 лет 6 месяцев (с рождения) и совершеннолетние граждане, 

проживающие на территории города Мончегорска с подведомственной территорией и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня

чел 629,3 629,3 да 36286,37 36286,37 4397,83 4397,83 0,00 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей - инвалидов от 6 лет  6 месяцев (с рождения), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации

чел 1 1 да 254,01 254,01 0,00 0,00

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов обучающиеся 1 – 4 классов чел 288 288 нет 445,52 401,19 44,33

экономия по 

результатам 

конкурсных 

процедур

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО).

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей от 6 лет 6 месяцев (с рождения) и совершеннолетние граждане, 

проживающие на территории города Мончегорска с подведомственной территорией и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня

чел 509,3 509,3 да 34303,58 34303,58 3790,93 3790,93 0,00 0,00
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Приложение к запросу

от 11.02.2014 № 0115-08/11

Анализ исполнения муниципальных заданий за  2015 года

по Управлению образования администрации города Мончегорска Мурманской области
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Муниципальные услуги (работы) в натуральных показателях
Наличие 

установленных 

требований к 

качеству 

оказания 

(да/нет)

Объем оказания услуг (выполняемых работ) за отчетный период в 

стоимостных показателях (тыс.руб.)

Отклонение фактического 

объема предоставленных услуг 

(выполненных работ) от 

запланированного, причины 

отклонения

Наличие в отчетном периоде 

замечаний к качеству 

предоставленных услуг (работ) 

со стороны контролирующих 

органовКОСГУ 24101 КОСГУ 24102
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей - инвалидов от 6 лет  6 месяцев (с рождения), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации

чел 0 0 0,00 0,00

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов обучающиеся 1 – 4 классов чел 225,3 225,3 нет 368,77 342,64 26,13

экономия по 

результатам 

конкурсных 

процедур

0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО).

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей от 6 лет 6 месяцев (с рождения) и совершеннолетние граждане, 

проживающие на территории города Мончегорска с подведомственной территорией и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня

чел 250,6 250,6 да 28475,34 28475,34 2377,52 2377,52 0,00 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей - инвалидов от 6 лет  6 месяцев (с рождения), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации

чел 1,6 1,6 да 254,01 254,01 0,00 0,00

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов обучающиеся 1 – 4 классов чел 111,3 111,3 нет 177,11 169,87 7,25

экономия по 

результатам 

конкурсных 

процедур

0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО).

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей от 6 лет 6 месяцев (с рождения) и совершеннолетние граждане, 

проживающие на территории города Мончегорска с подведомственной территорией и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня

чел 523 523 да 36162,07 36162,07 4319,04 4319,04 0,00 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей - инвалидов от 6 лет  6 месяцев (с рождения), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации

чел 9,7 9,7 да 2540,08 2540,08 0,00 0,00

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов обучающиеся 1 – 4 классов чел 213 213 нет 325,08 282,94 42,14

экономия по 

результатам 

конкурсных 

процедур

0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО).

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей от 6 лет 6 месяцев (с рождения) и совершеннолетние граждане, 

проживающие на территории города Мончегорска с подведомственной территорией и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня

чел 587 587 да 40113,24 40113,24 3326,92 3326,92 0,00 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей - инвалидов от 6 лет  6 месяцев (с рождения), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации

чел 0 0 да 0,00 0,00 0,00

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов обучающиеся 1 – 4 классов чел 211 211 нет 346,79 325,24 21,55

экономия по 

результатам 

конкурсных 

процедур

0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО).

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей от 6 лет 6 месяцев (с рождения) и совершеннолетние граждане, 

проживающие на территории города Мончегорска с подведомственной территорией и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня

чел 872,3 872,3 да 58940,18 58940,18 5540,37 5540,37 0,00 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей - инвалидов от 6 лет  6 месяцев (с рождения), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации

чел 3,7 3,7 да 1016,03 1016,03 0,00 0,00

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов обучающиеся 1 – 4 классов чел 312,7 312,7 нет 531,15 444,95 86,20

экономия по 

результатам 

конкурсных 

процедур

0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО).

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей от 6 лет 6 месяцев (с рождения) и совершеннолетние граждане, 

проживающие на территории города Мончегорска с подведомственной территорией и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня

чел 154,7 154,7 да 17294,69 17294,69 1097,80 1097,80 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для детей - инвалидов на дому

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (иными законными 

представителями) детей - инвалидов от 6 лет  6 месяцев (с рождения), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации чел 1,7 1 да 254,01 254,01 0,00 0,00

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов обучающиеся 1 – 4 классов чел 0 0 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста
чел 0 0 нет 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев нет

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев
да

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста
чел 1 1 нет

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел нет

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел да

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел нет 0,00
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Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 1 1 да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 1 1 да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 1 1 нет 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 0 да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел 0,000,00
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Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел нет 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел нет 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел нет 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 1 1 нет 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 1 1 да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел нет 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

0,0018
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Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 3 3 да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 7 7 да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 7 7 да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 1 1 да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 1 1 нет 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – 

МДОО)

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей в возрасте от 2 месяцев

чел да 0,00

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей - инвалидов

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

проживающие на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, являющиеся родителями (законными представителями) 

детей – инвалидов дошкольного возраста

чел 1 1 да 0,00
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Предоставление дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования
Физические лица в возрасте от 5 до 18 лет чел 2536 2536 да 51834,00 51834,00 7551,58 7551,58 0,00 0,00

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период Обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет 610 610 0,00
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Предоставления сопровождением детям, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи
Дети в возрасте от  3 до 18 лет чел 7805 7805 нет 10428,71 10428,71 12,04 12,04 0,00 0,00

Обеспечение учебно-методической поддержки муниципальных 

образовательных организаций
муниципальные образовательные организации % 100 100 нет

Транспортно-хозяйственное обеспечение учреждений сферы образования учреждения сферы образования % 100 100 нет
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Осуществление финансово-экономических функций и обеспечения 

бухгалтерского обслуживания управления образования и 

подведомственных упрпавлению образования муниципальных 

образовательных организаций

учреждения образования, педагогические работники % 100 100 нет 28662,09 28662,09 0,00 0,00

Обеспечение питанием льготных категорий обучающихся

1. Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (классов).                           2. Обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных  организаций при соблюдении одного из нижеперечисленных условий:                                                         

- в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже 

величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с 

законодательством Мурманской области и действующего на момент обращения родителей 

(законных представителей) обучающиегося;                                                                                                                            

- находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей)либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;                                                                                                                                                                                 

- состоящие на учете у фтизиатра, по предоставлению справки медицинской организации.

чел 1149 1149 нет 17946,70 17946,70 0,00 0,00

Обеспечение питанием детей в городских оздоровительных лагерях в 

каникулярный период
Обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет 610 610 нет 0,00

Итого: 919953,09 919616,32 85929,02 85929,02 336,78 Х Х

2007,36 2007,36 0,00 0,0031
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