
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 № 3

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

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад 
комбинированного вида№ 117 "Рябинка"

Вид деятельности муниципального учреждения: 85.11 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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги



муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измереыия значение
ожидаемое 

исполнение до конца 
текущего года

причина не выполнения 
(перевыполнения) 

показателя

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образованы 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

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

8010110.99.0.БВ24АБ22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

ограничены 
ыми

1КНМ0ЖН0С1 
ям И 

здоровья 
(О ВЗ)

О т 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
представителей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги

Единица 642 0,00 0,00 0,00

8010110.99.0.БВ24АБ22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможност 
ямы 

здоровья 
(О ВЗ)

О т 1 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 

ограниченн 
ыми

1ННМОЖ1 Ю С 1
ями

здоровья
(О ВЗ)

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Квалификация
педагогических

работников
Процент 744 0,00 0,00 0,00

8010110.99.0.БВ24АБ22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

От 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

8010110.99.0. БВ24АБ22 
ООО не указано

обучающие 
ся с 

ограничены

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Доля своевременно 
устраненных 
нарушений.

Процент 744 0,00 0,00 0,00



ыми
ВОЗМОЖНОСТ

я ми 
здоровья 

(О ВЗ)

выявленных в 
результате 

проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющим!! 
функции ПО 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

8010110.99.0.БВ24ЛВ4 
2000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми

ВОЗМОЖПОСТ
я ми 

здоровья 
(О ВЗ)

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений. 

Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 

лет)

Процент 744 67,00 73,00 67,00 Хорошая посещаемость

80101 Ю.99.0.БВ24АВ4 
2000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми

ВОЗМОЖНОСТ
ЯМИ

здоровья
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Квалификация
педагогических

работников
Процент 744 20,00 20,00 20,00 Отклонений нет

80101 10.99.0.БВ24АВ4 
2000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

От 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 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

О т 3 ле г 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

80101 Ю.99.0.БВ24АВ4 
2 0 0 0

не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ )

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
иредставитетей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги

Единица 642 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 Отклонений нет

8010110.99.0.БВ24ВТ22 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О В З ) и 

детей-иива 
лидов

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений Ранний 
возраст (от 2 м. до 

3 лет)

Процент 744 45,00 65,00 45,00 Хорошая посещаемость

8010110.99.0. БВ24ВТ22 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

ВО Ш О Ж П О С 1

ями 
здоровья 
(О ВЗ ) и 

детей-инва 
лидов

Ог 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
представителей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги

Единица 642 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 Отклонений нет

8010110.99.0.БВ24ВТ22 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ ) и 

детей-инва 
лидов

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Квалификация
педагогических

работников
Процент 744 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 Отклонений нет



80101 Ю.99.0.БВ24ВТ22 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми

ИОЗМОЖНОСЧ
ЯМИ

здоровья 
(О ВЗ ) и 

детей-инва 
лндов

От 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 нет

8010110.99.0.БВ24ВТ22 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(О ВЗ ) и 

детей-инва 
лидов

От 1 года 
до 3 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

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное'! 
ями 

здоровья 
(О ВЗ ) и 

детей-инва 
лидов

О т 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений. 

Дошкольный 
возрас т(от 3 до 8 

лет)

Процент 744 67,00 73,00 67,00 Хорошая посещаемость

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Квалификация
педагогических

работников
Процент 744 20,00 20,00 20,00 Отклонений нет



ями 
здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
лидов

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

1ЮЗ.М0Ж110С1
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
лидов

От 3 лет' до 
8 лег 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.БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
лидов

От 3 лег 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

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих
ся с 

ограниченн 
ыми

ВОЗМОЖ! 10С1 
ЯМИ

здоровья 
(О ВЗ ) и 

детей-инва 
лидов

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 
представитетей) 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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

ожидаемое 
исполнение 

до конца 
текущего 

года

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина не 
выполнения 
(персвыполи 

ения) 
показателя

Виды
образовате

льиых
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образован!) 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

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 

возможное! 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 1 года 
до 3 лет Очная Число

обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ЛВ4 
2000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

Ог 3 лет до 
8 лет Очная Число

обучающихся Человек 792 30,00 30,00 30,00 Отклонений
нет

80101 Ю.99.0.БВ24ВТ22 
000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
лидов

От 1 года 
до 3 лет Очная Число

обучающихся Человек 792 44.00 45,00 49,00 Движение
контингента

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ4 
2000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение

От 3 лет до 
8 лет Очная Число

обучающихся Человек 792 232,00 224,00 217,00 Движение
контингента



м
обучающих 

ся с 
ограниченн 

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения значение
ожидаемое 

исполнение до конца 
текущего года

причина не выполнения 
(перевыполнения) 

показателя

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовано 
я и формы 
реализации 
образоватсл 

ьных 
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

8532110.99.0.БВ 19 ААО 
8000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 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

85321 Ю.99.0.БВ19АА0 
8000 не указано обучающие 

ся с
От 1 года 
до 3 лет Очная Очная Обоснованные 

жалобы родителей Единица 642 0,00 0,00 0,00



ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(О ВЗ)

(законных 
представителей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги

85321 Ю.99.0.БВ19АА1 
4000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений. 

Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 

лет)

Процент 744 67,00 73,00 67,00 Хорошая посещаемость

8532110.99.0.БВ 19 А А 1 
4000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

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

8532110.99.0.БВ19АБ76 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное] 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
лидов

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная

Выполнение плана 
посещений Ранний 
возраст (от 2 м. до 

3 лет)

Процент 744 45,00 65,00 45,00 Хорошая посещаемость

85321 Ю.99.0.БВ19АБ76 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми

ВОЧМ0 Ж П 0С 1
ЯМИ 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
лидов

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



8532110.99.0.БВ19АБ82 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(О В З ) и 

детей-инва 
лидов

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

В  1.1 полнен ие плана 
посещений. 

Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 

лет)

Процент 744 67,00 73,00 67,00 Хорошая посещаемость

8532110.99.0.БВ19АБ82 
ООО не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ ) и 

детей-инва 
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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

ожидаемое 
исполнение 

до конца 
текущего 

года

допустим
ОС

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина не 
выполнения 
(перевыполн 

ения) 
показателя

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы
образовани
Я 1! форм 1.1
реализации
образовател

ьных
программ

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

85321 Ю.99.0.БВ19АЛ0 
8000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн

От 1 года 
до 3 лет Очная Число

обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00



ыми
И!'--ЛК'Ж! 1014

ЯМИ
здоровья

(О ВЗ)

85321 Ю.99.0.БВ19АА1 
4000 не указано

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

’ •'•'.П'-ЖНОС 1 
ЯМИ

здоровья
(О ВЗ)

От 3 лет до 
8 лет Очная Число

обучающихся Человек 792 30,00 30,00 30,00 Отклонений
нет

8532110.99.0.БВ19АБ76 
000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
лидов

О т 1 года 
до 3 лет Очная Число

обучающихся Человек 792 44,00 45,00 49,00 Движение
контингента

85321 Ю.99.0.БВ19АБ82 
000 не указано

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми

ВОЗМОЖ1ЮСТ 
ЯМИ

здоровья 
(О ВЗ) и 

детей-инва 
лидов

От 3 лет до 
8 лет Очная Число

обучающихся Человек 792 232,00 224,00 217,00 Движение
контингента

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

N Наименование услуги Дата Кем подана Содержание
п/п (работы) жалоба жалобы

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

30.09.2020 Жалоб нет Жалоб нет

2 Присмотр и уход 30.09.2020 нет нет



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

N Наименование услуги Дата Контролирующий Содержание
п/п (работы) орган замечания

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

30.09.2020 нет нет

2 Присмотр и уход 30.09.2020 нет нет

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

1. Движение контингента
2. Отклонений нет
3. Хорошая посещаемость

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

1. Выполнение по плану
2. Корректировка муниципального задания


