
Приложение № 2

к Положение о формировании муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в оношении муниципальных

учреждений города Мончегорска и финансовом обеспечении

выполнения муниципального задания

Коды

Форма по

ОКУД

Дата

по сводному 

реестру

 присмотр и уход, По ОКВЭД 85.11.

По ОКВЭД 88.10.

По ОКВЭД

Периодичность __полугодие, 9 месяцев, год__________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по

общероссийским

базовым 

перечням или 

региональному перечню

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

наименова

ние
код

8 9 10 11 12 13 14 15

0 0

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

наименова

ние
код

8 9 10 11 12 13 14 15 16

человек 792 115 115 115 5 0
отклонений 

нет

услуга 

бесплатная
Число обучающихся11785001100400000000000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

0 0 Группа полного дня 0

2 3 4 5 6 7

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

11785001100400006001100

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

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя
Форма обучения

наименование 

показателя

6 7

11785001100400006001100

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

Группа полного дня

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) 

отклонение

Раздел 1

5

наименование 

показателя

наименование 

показателя
Форма обучения

наименование 

показателя

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

категория 

потребителей

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) 

отклонение

1 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

Виды деятельности муниципального учреждения  

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация_____________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 7 комбинированного вида”

506001

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

от "17" октября 2022 г. (9 месяцев)



1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по

общероссийским

базовым 

перечням или 

региональному перечню

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

наименова

ние
код

8 9 10 11 12 13 14 15

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

наименова

ние
код

8 9 10 11 12 13 14 15 16

человек 792 40 40 40 5 0
отклонений 

нет

услуга 

бесплатная

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код по

общероссийским

базовым 

перечням или 

региональному перечню

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

наименова

ние
код

8 9 10 11 12 13 14 15

Раздел 3

11Д45000301000501063100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя
Форма обучения

форма реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

11Д45000301000501063100 до 3 лет Группа полного дня Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Раздел 2

11785005000400009000100

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя
Форма обучения

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

11785005000400009000100

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

Очная

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
Форма обучения

форма реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

6 7

11785005000400000000000 до 3 лет Группа полного дня Очная Число обучающихся

1 2 3 4 5



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

наименова

ние
код

8 9 10 11 12 13 14 15 16

человек 792 45 45 45 5 0
отклонений 

нет

услуга 

бесплатная

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код по

общероссийским

базовым 

перечням или 

региональному перечню

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

наименова

ние
код

8 9 10 11 12 13 14 15

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

наименова

ние
код

8 9 10 11 12 13 14 15 16

человек 792 110 110 110 5 0

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

услуга 

бесплатная

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
 Код по 

общероссийским

базовым

перечням или

региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

от 3 до 8 лет Группа полного дня Очная Число обучающихся

Раздел 4

11Д45000301000301065100

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

11Д45000301000301065100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Уникальный номер реестровой 

записи

1 2 3 4 5 6 7

11Д45000301000501063100 до 3 лет Группа полного дня Очная Число обучающихся

исполнено на отчетную дату

11Д45000301000301065100

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя
Форма обучения

форма реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя
Форма обучения

форма реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

от 3 до 8 лет Группа полного дня Очная

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

категория 

потребителей

наименование 

показателя

наименование 

показателя
Форма обучения

форма реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 5

804200О.99.0.ББ52АЕ760002. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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



наименова

ние
код в %

в абсолютных 

показателях

8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимен

ование

код в % в 

абсолютн

ых 

показателя

х

5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

не указано
человек

о-час
539 10 10 10

муниципальная услуга 

бесплатная

муниципальная услуга 

бесплатная

муниципальная 

услуга 

бесплатная

5% 1

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано художественной Очная

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 
категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименование показателя единица измерения утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную дату

2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год                      (1-й 

год планового периода)

2024 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 7

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано художественной не указано Очная Количество человеко-часов



1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
 Код по 

общероссийским

базовым

перечням или

региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

наименова

ние
код в %

в абсолютных 

показателях

8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимен

ование
код в %

в 

абсолютн

ых 

показателя

х

5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

не указано
человек

о-час
539 10 10 10

муниципальная услуга 

бесплатная

муниципальная услуга 

бесплатная

муниципальная 

услуга 

бесплатная

5% 1

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________________

"17" октября  2022  г.

___________________________________________

по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела
2
 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела

1 
Формируется при установлении муниципального задания на оказания муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию  муниципальной услуги (услуг) раздельно  

заведующий Е. В. Разуваева

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

  804200О.99.0.ББ52АЕ520002. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

7

  804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано
физкультурно-

спортивной
Очная

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
7

категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в муниципальном задании на годутверждено в муниципальном задании на отчетную датуисполнено на отчетную дату

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

категория 

потребителей

направленность 

(профиль) программ

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в муниципальном задании на годутверждено в муниципальном задании на отчетную датуисполнено на отчетную дату
2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год                      (1-й 

год планового периода)

2024 год                          

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 7

  804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано
физкультурно-

спортивной
не указано Очная Количество человеко-часов

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6


