
Приложение 1 
к Порядку мониторинга и контроля 

за выполнением муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными учреждениями 
Петрозаводского городского окуруга

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _ 2 _

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
от "30м июня 2020 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад 
комбинированного вида№  1 17 "Рябинка"

Вид деятельности муниципального учреждения: 85.1 I Образование дошкольное 

Периодичность: ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

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

Показатель.
Уникальный номер Показатель, характеризующий характеризующий Показатель качества муниципальной уел ми
реестровом записи содержание муниципальной услуги условия (формы)

оказания



муниципальной услуги

единица измерения значение
ожидаемое 

исполнение до конца 
текущего года

причина не выполнения 
(перевыполнения) 

показателя

Вилы
образовате

льных
программ

Категория
потребптел

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образованн 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование
показателя

наименование код по 
О КЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании па год

исполнено на 
отчетную да ту'

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

80101 Ю.99.0.БВ24ЛБ22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

огранпченн 
ымм 

возможное'] 
ямн 

здоровья 
(ОВЗ)

Ог 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
11редставтелей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги

Единица 642 0.00 0,00 0.00

8010110.99.0. БВ24 А  Б22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

ограничен!!
ыми 

возможное! 
ям и 

здоровья 
(ОВЗ)

О т I года 
до 3 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений. Ранний 
возраст (от 2 м. до 

3 лет)

Процент 744 0.00 0.00 0.00

80101 Ю.99.0.БВ24АБ22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

ограннченп 
ымм 

возможное! 
ямн 

здоровья 
(ОВЗ)

О т I года 
до 3 лет Очная Очная

Квалификация
педагогических

работников
Процент 744 0.00 0,00 0.00

80101 Ю.99.0.БВ24ЛБ22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное!' 
ямн 

здоровья 
(О ВЗ)

О т 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Доля педагогов и 
основных 
категорий 

работников, 
оцениваемых по 

системе 
показателей 

эффективности их 
деятельности

Процент 744 0.00 0.00 0.00

80101 10.99.0. БВ24АБ22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

ограничен!!

От I года 
до 3 лет Очная Очная

Доля своевременно 
устраненных 
нарушений,

Процент 744 0.00 0.00 0,00



ММ II
возможное!

ями
здоровья

(ОВЗ)

выявленных в 
результате 

проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осушест вляющими 
функции ПО 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

80101 10.99.0.БВ24ЛВ4 
2000 но указано

обучающие 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

От 3 .пет до 
8 лег Очная Очная

Выполнение плана 
посещении. 

Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 

лет)

Процент 744 67,00 70.00 67.00

М ДОУ с 01.04 по 31 05 
2020г.ие функционировал 1! 
связи с СОУЮ-19.с 01.06 
по 30.06.2020г-закры1 на 

летние ремонтные работы

80101 Ю.99.0.БВ24АВ4 
2000 не указано

обучающие 
ся с 

ограннчени 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

О т 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Квалификация
педагогических

работников
Процент 744 20,00 20.00 20.00 отклонении нет

80101 10.99.0.БВ24ЛВ4 
2000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

О т 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Доля педагогов и 
основных 
категорий 

работников, 
оцениваемых по 

системе 
показателей 

эффективности их 
деятельности

Процент 744 100,00 100,00 100.00 отклонений нет

8010110.99.0.БВ24АВ4 
2000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

юзможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

О т 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Доля своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере

Процент 744 50,00 50,00 50.00 отклонений нет



образования

8010110.99.0.1>В24АВ4 
2000 не указано

обучающие 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможное! 
ямн 

здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
представнтетеП) на 

качество 
предоставляемой 

услуги

Единица 642 0.00 0.00 0.00 отклонении нет

8010110.99.0.БВ24ВТ22 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

юключеине 
м

обучающих 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможное'!' 
ямн 

здоровья 
(О ВЗ) и

детей-ннва

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений Ранный 
возраст (от 2 м. до 

3 лет)

Процент 744 4x00 66.00 45.00

МДОУ с 01.04 по 31.05 
2020г.не функционировал в 
связи с СОУП>19.с 01.06 
по 30.06.20201 -закрыт на 

летние ремонтные работы

80101 Ю.99.0.БВ24ВТ22 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможност 
ЯМ II

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-ннва

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
представителей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги

Единица 642 0.00 0.00 0.00 отклонений нет

8010110.99.0.БВ24ВТ22 
ООО

не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограничен! 1 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
л и до в

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Квалификация
педагогических

работников
Процент 744 20.00 20.00 20,00 отклонений нет



80101 10.99.0. БВ24ВТ2 
ООО не указано

обучающн 
ся за 

исключенн 
м

обучаюши> 
ся с 

ограничен!
ыми 

возможное- 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-иива 
л идо в

Ог 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Доля педагогов и 
основных 
категорий 

работников, 
оцениваемых по 

системе 
показателей 

эффективности их 
деятельности

Процент 744 100.00 100.00 100.00 отклонений нот

8010110.99.0. БВ24ВТ22 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение, 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-иива 
лидов

От 1 года 
до 3 ле г Очная Очная

Доля своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

Процент 744 50.00 50.00 50.00 отклонении нет

8010110.99.0. БВ24ВУ4 
2000 не указано

ооучающие 
ся за 

юключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

зозможиост 
ями 

здоровья 
(О ВЗ ) и 

детей-иива 
лидов

О т 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений. 

Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 

лет)

Процент 744 67.00 65,00 67.00

М ДОУ с 01.04 по 31.05 
2020г.не функционировал в 
связи с СОУЮ-19.С 01.06 
по 30.06.2020г-закрыт на 

летние ремонтные работы

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ4 
2000

..

1

10 указано

поучающие 
ся за 

сключение 
м

_оучающнх 
ся с 

граниченн 
ыми 

озможност

Эт 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Квалификация
педагогических

работников
Процент 744 20,00 20.00 20.00 отклонений нет



ямн 
здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-ннва 
лидов

ХОКИ Ю.99.0.БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможное г 
ямн 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-ннва 
лилов

О т 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Доля педагогов и 
основных 
категории 

работников, 
оцениваемых по 

системе 
показателей 

эффективности их 
деятельности

Процент 744 100.00 100,00 100.00 отклонений нет

8010110.99.0. БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограничены 
ыми 

ВОЗМОЖНОС'1 
ямн 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детеп-инва 
лилов

О т 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Доля своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

Процент 744 50.00 50.00 50,00 отклонений нет

8010110.99.0. БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

огранпчеин 
ыми 

возможное-! 
ямн 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-мнва 
лидов

О т 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
представ тетей ) на 

качество 
предоставляемой 

услуги

Единица 642 0.00 0.00 0,00 отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги



УиикальиыП номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной усЛУГИ

единица измерения знач ;ние

ожидаемое 
1Сполпение 
до конца 
текущего 

года

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
не

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина не 
выполнения 
(перевыполн 

енпя) 
показателя

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьиых 
программ

наименование
показателя

наименование код по 
О КЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

8010110.99.0. БВ24АБ22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

От 1 года 
до 3 лет

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 0.00 0.00 0.00

80101 10.99.0. БВ24АВ4 
2000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

О т 3 лет до 
8 лет Очная

Число
обучающихся

Человек 792 30.00 31.00 30.00
движение

контингента

8010110.99.0.БВ24ВТ22 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-иива

От 1 года 
до 3 лет

Очная
Число

обучающихся Человек 792 44.00 44.00 49.00
движение

контингента

8010110.99.0. БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

об1» чающих

От 3 лет до 
8 лет

..

Очная
Число

обучающихся Человек 792 232.00 228.00 219.00
движение

контингента



ся с 
ограничены 

ыми
ВОЗМОЖНОСТ

ЯМИ 
здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва
________________________лидов ____________ _________________________ _________________________________

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 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 
муни щ 1 пальной услуп 1

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение
ожида 

исполнение 
тс куше г

гмое 
до конца 

о года

причина не 
(перевып 

показ

зыиолпения
олненпя)
тгеля

Виды
образовате

льиых
программ

Категория
потребнтел

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образованы 
я и формы 
реализации 
образовател

Ы1ЫХ
программ

наименование код по 
О КЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
от четную дату

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

8532110.99.0. БВ19Л АО 
8000

но указано

обучающие 
ся с 

ограничены 
ыми

ВОЗМОЖНОСТ
ЯМИ

здоровья
(О ВЗ)

От 1 года 
до 3 лет

Очная Очная

Выполнение плана 
посещений Ранний 
возраст (от 2 м. до 

3 лет)

11роцент 744 0.00 0.00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АА0 
8000

11е указано

обучающие 
ся с 

ограничены 
ыми

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
представ июлей) на

Единица 642 0.00 0.00 0.00



возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

качество
предоставляемой

услуги

8532110.99.0. БВ19АЛ1 
4000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

О т 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений. 

Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 

лег)

Процент 744 67,00 65.00 67.00

М ДОУ не функционировал 
с 01 О4.по 31 05.2020г в 

связи с СОУЮ-19, с 01.06 
по 30.06.2020 г в связи с 

закрытием на летние 
ремонтные работы.

85321 10.99.0. БВ19А А 1 
4000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

О т 3 лет до 
8 ле г Очная Очная

Обоснованные 
жалобы род|пелен 

(законных 
представит елей) на 

качест во 
предоставляемой 

услуги

Единица 642 0.00 0.00 0,00 отклонении нет

8532 1 10.99.0.БВ 19АБ76 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

офаннчеии 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-пнва 
л н до в

О т 1 года 
до 3 лет

Очная Очная

Выполнение плана 
посещений Ранний 
возраст (от 2 м. до 

3 ле г)

Процент 744 45.00 66,00 45,00

МДОУ не 
функционировало с 

01.04.по 31.05.2020т в евзи 
с СОУЮ-19.С 01.06. по 

30.6.2020г в связи с 
летними ремотиыми 

работами

8532110.99.0. БВ19АБ76 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключен ие 
м

об\ чающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) н 

детей-ннва 
лидов

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
представителей) на 

качество 
предоста вл яс м о й 

услуги

Единица 642 0.00 0,00 0,00 отклонении нет

8532110.99.0. БВ19АБ82 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений. 

Дошкольный
Процент 744 67.00 67,00 67.00

М ДОУ не функционировал 
с 01.04по 31.05.20201 в 

связи с СОУЮ-19. с 01.06



м
обучающих 

ся с 
ограничено 

ыми 
возможное! 

ямн 
здоровья 
(О ВЗ) н 

детей-инва 
лидов

возраст (от 3 до 8 
лет)

по 30.06.20201 в связи с 
летними ремонтными 

работами

8532110.99.0.БВ 19ЛБ82 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограничено 
ымм 

возможное! 
ямн 

здоровья 
(О ВЗ) II 

детей-ннва 
лидов

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
представителей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги

Единица 642 0.00 0,00 0.00 отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальном услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальным номер 
реестровой записи

единица измерения значение

ожидаемое 
исполнение 

до конца 
текущего 

года

допустим отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина не 
выполнения 
(перевыполн 

синя) 
показателя

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образованн 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование
показателя

наименование код по 
О КЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

ое
(возможи

ое)
отклонен

не

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

8532! 10.99.0. БВ19ЛЛ0 
8000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченп 
ыми

ВОЗМОЖНОС!
ЯМН

От 1 года 
до 3 ле г Очная Число

обучающихся Человек 792 0.00 0,00 0,00



здоровья
(О ВЗ)

8532110.99.0. БВ19ЛА1 
4000

не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

юзможност 
ямн 

здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная
Число

обучающихся Человек 792 30.00 31.00 30,00
движение

контингента

85321 Ю.99.0.ВВ 19АБ76 
ООО

не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-ннва

От 1 года 
до 3 лет

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 44.00 44.00 49.00

движение
контингента

8532110.99.0. БВ19АБ82 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми

ВОЗМОЖНОСТ
я ми 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
лидов

От 3 лет до 
8 лет

Очная
Число

обучающихся
Человек 792 232.00 228.00 219.00

движение
контингента

4. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) от потребителем услуг

N Наименование услуги 
(работы)

Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1 Реализация основных общеобразовательных 30.06.2020 жалоб нет жалоб нет

2 Присмотр и уход 30.06.2020 жалоб нет жалоб нет



5. Наличие в отчетном периоде замечании к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов

N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Дата Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

30.06.2020 нет нет

2 Присмотр и уход 30.06.2020 нет нет

6. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов исполнения муниципального задания от запланированных

. движение контингента
2. М ДОУ не функционировал с 01.04.по 31.05.2020г в связи с СОУЮ-19, с 01.06 по 30.06.2020 г в связи с закрытием на летние ремонтные работы.
3. М ДОУ не функционировал с 01.04по 31.05.2020г в связи с СОУЮ-19, с 01.06 по 30.06.2020г в связи с летними ремонтными работами____________
4. МДОУ не функционировало с 01.04.по 31.05.2020г в свзи с СОУЮ-19,с 01.06.по 30.6.2020г в связи с летними ремотными работами
5. МДОУ с 01.04 по 31.05 2020г.не функционировал в связи с СОУЮ-19,с 01.06 по 30.06.2020г-закрыт на летние ремонтные работы

6. отклонений нет

7. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных 
услуг (работ)

. Выполнение по плану
2 .корректировка муниципального задания
о. отклонении нет

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Л / . О • / ( к <0(1 /Г )/:С /< ^^  о

\У  чу (должность)
7 /'Я’ЛалЛЛ. А /С о СЭю,
(подпись) (расшифровка подписи)


