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ПРИКАЗ 

 

25.12.2019                                                                                                                               № 271/01-12 
 

 

Об утверждении показателей муниципального задания на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

На основании Постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 ноября 2018 года № 1708 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях формирования 

муниципального задания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты (далее – Учреждение) на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить следующие показатели, характеризующие качество  и объем муниципальных 

услуг: 

1.1. Для оказания базовой услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» (для обучающихся от 1 года до 3 лет, для обучающихся с 3 до 8 лет) 

при подсчете средней посещаемости считать показатели, основанные на анализе посещаемости 

детей согласно табелю за 2019 год: 

от 1 года до 3-х лет - 88 чел.; 

от 3-х до 8-лет - 197 чел. 

Наименование показателей 
Обучающиеся  

от 1 года до 3 лет 

Обучающиеся  

от 3 до 8 лет 

Средняя посещаемость 88 197 

Объем реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 
100 100 

Обеспеченность  педагогическими кадрами 100 100 

Обеспеченность учебно-методическим 

комплектом по реализуемой основной 

образовательной программе дошкольного 

образования 

100 100 

 

1.2. Считать итоговыми показателями, характеризующими объем муниципальной услуги, 

для формирования отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с 
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наполняемостью дошкольных групп в государственной информационной системе «Электронное 

образование» по состоянию на 31 декабря текущего финансового  года: 

от 1 года до 3-х лет - 80 чел.; 

от 3-х до 8-лет - 198 чел. 

1.3. Для оказания базовой услуги «Присмотр и уход» (для обучающихся от 1 года до 3 лет; 

для обучающихся с 3 до 8 лет; для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 3 

до 8 лет) в группе полного дня - показателем считать  количество детодней посещения 

воспитанниками групп раннего и дошкольного возраста (с учетом категории обучающихся) с 

учетом предполагаемого количества детодней поквартально. 

2. Считать итоговыми показателями, характеризующими объем муниципальной услуги, для 

формирования отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с наполняемостью 

дошкольных групп в государственной информационной системе «Электронной образование» по 

состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря текущего финансового года.  

3. Старшему воспитателю Протасовой О.И. 

3.1. Обеспечить проведение мониторинга выполнения муниципального задания по 

показателям, характеризующим качество и (или) объем муниципальной услуги, и представления 

предварительного отчета о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал, 20 числа месяца, 

предшествующего отчетному. 

3.2. Предоставлять отчет о выполнении муниципального задания (в части касающейся) в 

отдел дошкольного образования, в отдел общего образования 1 раз в квартал, 03 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                   

                                                                                                                                  

Заведующий                                                                                                                         И.А.Севрюкова 
 

 

 
 

 

 

 


