
 

 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

  

и
зм

ер
ен

и
я 

Методика 

расчета  

 

Значения      

показателей   

качества      

оказываемо

й   

муниципаль

ной 

услуги        

(выполняем

ой  
работы) на    

очередной     

финансовый    

год 

 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

расчета) 

Реквизиты        

нормативного     

правового акта,  

устанавливающ

его 

требования к     

качеству и (или) 

объему           

муниципальной    

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Укомплектованн

ость кадрами 

% 
Абсолютный 

показатель 
100 

Статистичес

кая 

отчетность 

учреждения 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Приказ МО и Н 

РФ от 

17.10.2013 № 

1115 «Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования» 

Постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. № 

26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

работы 

дошкольных 

2 

Доля 

аттестованных 

педагогических 

работников, 

реализующих 

основную 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования, 

от числа 

педагогических 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

% 

Количество 

аттестованны

х 

педагогическ

их 

работников, 

реализующих 

образователь

ные 

программы 

дошкольного 

образования 

*100/ общее 

количество 

педагогическ

их 

работников, 

реализующих 

образователь

ную 

программы 

дошкольного 

образования, 

подлежащих 

аттестации 

100 

 

 

Статистичес

кая 

отчетность 

учреждения 

3 Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

% 
Абсолютный 

показатель 
100 

Статистичес

кая 

отчетность 

по данным 

внутреннего  

контроля 

учреждения  

4 Доля 

педагогических 

работников, 

% 

С1/С2*100 

где С1 – 

количество 

Не менее 

65 

Статистичес

кая 

отчетность 



имеющих 

высшее 

образование, 

реализующих 

основную 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование 

С2 – общее 

количество 

педагогов 

по данным 

внутреннего 

контроля 

учреждения 

образовательны

х организаций» 

Закон 

Республики 

Хакасия от 

05.07.2013 № 

60-РХ «Об 

образовании в 

Республике 

Хакасия» 

 

 

 

5 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 

Б = 

N1/N2*100, 

где N1 – 

количество 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

оценивающи

х 

положительн

о условия и 

качество 

предоставляе

мой услуги; 

N2 – общее 

количество 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представител

ей) (не менее 

65%) 

Не менее 

90 

Статистичес

кая 

отчетность 

по данным 

внутреннего 

контроля 

учреждения, 

опрос 

родителей 

(законных 

представите

лей) с целью 

мониторинга 

6 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень 

созданных 

условий для 

адаптации, 

образования, 

социализации 

детей с ОВЗ, в 

том числе детей-

инвалидов 

(при наличии) 

% 

В = 

N1/N2*100, 

где N1 – 

число 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

положительн

о 

оценивающи

х уровень 

созданных 

условий для 

адаптации, 

обучения, 

социализации 

детей с ОВЗ, 

в т.ч. детей-

инвалидов, 

Не менее 

90 

Статистичес

кая 

отчетность 

по данным 

внутреннего 

контроля 

учреждения, 

опрос 

родителей 

(законных 

представите-

лей) с целью 

мониторинга 



N2 – общее 

число 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представител

ей) детей с 

ОВЗ, в т.ч. 

детей-

инвалидов(не 

менее 65%) 

 

2.1.2.  Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

  

и
зм

ер
ен

и
я 

Методика 

расчета  

 

Значения      

показателей   

качества      

оказываемо
й   

муниципаль

ной 
услуги        

(выполняем

ой  
работы) на    

очередной     

финансовый    

год 

 

Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

расчета) 

Реквизиты        

нормативного     

правового акта,  

устанавливающ

его 

требования к     

качеству и (или) 

объему           

муниципальной    

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Укомплектованн

ость кадрами 

 

% 
Абсолютный 

показатель 
100 

Статистичес

кая 

отчетность 

учреждения 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

 

Приказ МО и Н 

РФ от 

17.10.2013 № 

1115 «Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования»; 

 

Постановление 

Главного 

государственног

2 Полнота 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

% 
Абсолютный 

показатель 
100 

Статистичес

кая 

отчетность 

по данным  

внутреннего 

контроля 

учреждения 

3 Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование, 

реализующих 

адаптированную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

% 

С1/С2*100 

где С1 – 

количество 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование 

С2 – общее 

количество 

педагогов 

Не менее 

65 

Статистичес

кая 

отчетность 

по данным 

внутреннего 

контроля 

учреждения 

5 Доля родителей 

(законных 
% 

В = 

N1/N2*100, 

Не менее 

90 

Статистичес

кая 



представителей) 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень 

созданных 

условий для 

адаптации, 

образования, 

социализации 

детей с ОВЗ, в 

том числе детей-

инвалидов 

(при наличии) 

где N1 – 

число 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

положительн

о 

оценивающи

х уровень 

созданных 

условий для 

адаптации, 

обучения, 

социализаци

и детей с 

ОВЗ, в т.ч. 

детей-

инвалидов, 

N2 – общее 

число 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представител

ей) детей с 

ОВЗ, в т.ч. 

детей-

инвалидов(не 

менее 65%) 

отчетность 

по данным 

внутренного 

контроля 

учреждения, 

опрос 

родителей 

(законных 

представите

-лей) с 

целью 

мониторинг

а 

о санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. № 

26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций» 

 

2.1.3. Реализация образовательных программ дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

  

и
зм

ер
ен

и
я 

Методика 

расчета  

 

Значения      

показателей   

качества      

оказываемо

й   

муниципаль

ной 

услуги        

(выполняем

ой  
работы) на    

очередной     

финансовый    

год 

 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

расчета) 

Реквизиты        

нормативного     

правового акта,  

устанавливающ

его 

требования к     

качеству и (или) 

объему           

муниципальной    

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Укомплектованн

ость кадрами 

% 
Абсолютный 

показатель 
100 

Статистичес

кая 

отчетность 

учреждения 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 2 Доля % Количество 100  



аттестованных 

педагогических 

работников, 

реализующих 

образовательные 

программы в 

группах 

кратковременно

го пребывания, 

от числа 

педагогических 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

аттестованны

х 

педагогическ

их 

работников, 

реализующих 

образователь

ные 

программы 

дошкольного 

образования 

*100/ общее 

количество 

педагогическ

их 

работников, 

реализующих 

образователь

ную 

программы 

дошкольного 

образования, 

подлежащих 

аттестации 

 

Статистичес

кая 

отчетность 

учреждения 

Российской 

Федерации» 

Приказ МО и Н 

РФ от 

17.10.2013 № 

1115 «Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования» 

Постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. № 

26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

работы 

дошкольных 

3 Полнота 

реализации 

образовательны

х 

программ 

дошкольного 

образования в 

группах 

кратковременно

го пребывания 

% 
Абсолютный 

показатель 
100 

Статистичес

кая 

отчетность 

по данным 

внутреннего  

контроля 

учреждения  



4 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 

Б = 

N1/N2*100, 

где N1 – 

количество 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

оценивающи

х 

положительн

о условия и 

качество 

предоставляе

мой услуги; 

N2 – общее 

количество 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представител

ей) (не менее 

65%) 

Не менее 

90 

Статистичес

кая 

отчетность 

по данным 

внутреннего 

контроля 

учреждения, 

опрос 

родителей 

(законных 

представите

лей) с целью 

мониторинга 

образовательны

х организаций» 

Закон 

Республики 

Хакасия от 

05.07.2013 № 

60-РХ «Об 

образовании в 

Республике 

Хакасия» 

 

 

 

5 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

, положительно 

оценивающих 

уровень 

созданных 

условий для 

адаптации, 

образования, 

социализации 

детей с ОВЗ, в 

том числе детей-

инвалидов 

(при наличии) 

% 

В = 

N1/N2*100, 

где N1 – 

число 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

положительн

о 

оценивающи

х уровень 

созданных 

условий для 

адаптации, 

обучения, 

социализации 

детей с ОВЗ, 

в т.ч. детей-

инвалидов, 

N2 – общее 

число 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представител

ей) детей с 

ОВЗ, в т.ч. 

детей-

Не менее 

90 

Статистичес

кая 

отчетность 

по данным 

внутренного 

контроля 

учреждения, 

опрос 

родителей 

(законных 

представите-

лей) с целью 

мониторинга 

 



инвалидов(не 

менее 65%) 

 

2.1.4. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

показателя Е
д
и

н
и

ц
а 

  

и
зм

ер
ен

и
я 

Методика 

расчета  

 

Значения      

показателей   

качества      

оказываемо

й   

муниципа-

льной 

услуги        

(выполняем

ой  

работы) на    

очередной     

финансовы

й    

год 

 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

расчета) 

Реквизиты        

нормативного     

правового акта,  

устанавли-

вающего 

требования к     

качеству и (или) 

объему           

муниципальной    

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля 

воспитаннико

вс 2 лет, 

получающих 

дополнительн

ое 

образование 

% 

Количество 

воспитаннико

в, 

получающих 

дополнительн

ое 

образование, 

*100 / общее 

количество 

воспитаннико

в 

Не менее 70 

Статисти-

ческая 

отчетность 

образова-

тельного 

учреждения 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

   

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

04.09.2014 «Об 

утверждении 

Концепции 

развития 

дополнительного 

2 

Полнота 

реализации 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

% 
Абсолютный 

показатель 
100 

Статистическа

я отчетность 

по данным 

внутреннего 

контроля 

учреждения 



3 

Доля 

родителей 

(законных 

представи-

телей), 

удовлетворен-

ных 

условиями и 

качеством 

предоставля-

емой услуги 

% 

А = 

N1/N2*100, 

где N1 – 

количество 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

оценивающих 

положительно 

условия и 

качество 

предоставляем

ой услуги; 

N2 – общее 

количество 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представителе

й) (не менее 

65%) 

Не менее 90 

Статистическа

я отчетность 

по данным 

внутришкольн

ого контроля 

учреждения, 

опрос 

родителей 

(законных 

представителе

й) с целью 

мониторинга 

образования 

детей» 

 

Постановлени

е Главного 

государственного 

санитарного 

врача Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. № 

26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологичес

кие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

 
Закон 

Республики 

Хакасия от 

05.07.2013 № 60-

РХ «Об 

образовании в 

Республике 

Хакасия» 

Устав 

Учреждения 

4 

Наличие 

дополни 

тельных 

образова 

тельных 

программ, 

направленных 

на 

индивидуальн

ое развитие 

особо 

одаренных 

детей и 

талантливых 

детей 

Да/ 

нет 

Абсолютный 

показатель 

Да 

 

Статисти-

ческая 

отчетность 

образова-

тельного 

учреждения, 

итоги 

самообсле-

дования 

 

2.1.5. Присмотр и уход за детьми в группах полного дня, группах кратковременного 

пребывания 

  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Е
д
и

н
и

ц
а 

  

и
зм

ер
ен

и
я 

Методика 

расчета  

 

Значения      
показате-

лей   

качества      

оказывае-

мой   

муници-

пальной 

услуги        

(выполняе

мой  

работы) на    

 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

расчета) 

Реквизиты        

нормативного     

правового акта,  

устанавливающе

го 

требования к     

качеству и (или) 

объему           

муниципальной    

услуги (работы) 



очередной     

финансовы

й    

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Удовлетворенн

ость родителей 

(законных 

представителей

) качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 

Б = 

N1/N2*100, 

где N1 – 

количество 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

оценивающи

х 

положительн

о условия и 

качество 

предоставляе

мой услуги; 

N2 – общее 

количество 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представител

ей) (не менее 

65%) 

Не менее 

90 

Статистическ

ая отчетность 

по данным 

внутреннего   

контроля 

учреждения, 

опрос 

родителей 

(законных 

представителе

й) с целью 

мониторинга 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Приказ МО и Н 

РФ от 17.10.2013 

№ 1115 «Об 

утверждении 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования»; 

Постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. № 

26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций» 

2  Соблюдение 

рациона 

питания % 
Абсолютный 

показатель 
100 

Мониторинг 

выполнения 

примерного 

10-дневного 

меню 

3 Выполнение 

детодней 

(посещаемость) 

% 

К1/К2*100%, 

где К1 – 

фактическая 

посещаемост

ь, К2 – 

плановая 

посещаемост

ь 

не менее 

75 

Мониторинг 

посещаемости

, 

статистическа

я отчетность 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

 

2.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном) 

выражении  

 

Наименование  

муниципальной  

услуги     

(работы) 

Наименование 

показателя 

Е
д
и

н
и

ц

а 
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Значение показателей объема     

(состава) оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) на    

очередной финансовый год 



в натуральном   

выражении, ед.   

изм. 

в стоимостном   

выражении, тыс.  

руб. 

1 2 3 4 5 

Реализация основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в группах 

кратковременного 

пребывания  

 

Количество 

воспитанников 

Чел. 165 14053,8 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 

Присмотр и уход за 

детьми в группах 

полного дня,  

группах 

кратковременного 

пребывания 

Количество 

воспитанников 

 

Чел. 

 

161 

 

2674,0 

 

3.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Реализация образовательных программ дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

Присмотр и уход за детьми в группах полного дня, группах кратковременного 

пребывания 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового  

акта, устанавливающего порядок    

оказания муниципальной услуги 

Перечень муниципальных услуг (работ) Приказ ГУО от 31.12.2014 № 391 «Об 

утверждении перечня муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными образовательными 

учреждениями города Абакана в качестве 



основных видов деятельности» 

Стандарт качества муниципальной услуги  

(работы)                                

Приказ ГУО от 31.12.2014 № 392 «Об 

утверждении стандарта качества 

муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями города 

Абакана в качестве основных видов 

деятельности» 

Административный регламент              

муниципальной услуги (работы)           

Постановление Главы г. Абакана от 

20.07.2011 № 1331 (в ред. от 01.06.2012 № 

943, от 05.12.2012 № 2418) 

Основные процедуры оказания             

муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                 

Постановление Главы г. Абакана от 

20.07.2011 № 1331 (в ред. от 01.06.2012 № 

943, от 05.12.2012 № 2418) 

Периодичность оказания муниципальной    

услуги (выполнения работы)              

Постановление Главы г. Абакана от 

20.07.2011 № 1331 (в ред. от 01.06.2012 № 

943, от 05.12.2012 № 2418) 

Порядок информирования потенциальных    

потребителей об оказываемых             

муниципальных услугах (выполненных      

работах)  

Способы информирования: 

- размещение на стендах непосредственно в 

помещениях муниципального бюджетного 

учреждения; 

- использование сети Интернет; 

- информирование через средства массовой 

информации. 

Размещаемая (доводимая) информация  

содержит сведения: 

- место нахождения, телефоны, адрес 

электронной почты (адрес сайта); 

- порядок получения консультации по 

процедуре предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы); 

- стоимость муниципальной услуги 

(работы). 

Требования к квалификации и опыту       

работников бюджетного учреждения  

Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Устав Учреждения. 

 

Педагогические работники обязаны 

проходить периодические бесплатные 

медицинские обследования, проходить 

процедуру аттестации с целью 

подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой 



должности или квалификационной 

категории.  Не иметь неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Требования к материально-техническому   

обеспечению оказания муниципальной      

услуги (выполнения работы)              

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Устав Учреждения 

 

3.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

Наименование муниципальной  

услуги (работы)        

Основание для     

приостановления    

Реквизиты нормативного  

правового акта  

Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования в группах 

кратковременного пребывания 

Реализация дополнительных 

образовательных программ  

 

Приостановление 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

уполномоченным 

органом 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с 

последующими 

изменениями);  

 

 

 

Присмотр и уход за детьми в 

группах полного дня,  

группах кратковременного 

пребывания 

  Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

3.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Наименование муниципальной  

услуги (работы)        

Основание для     

прекращения      

Реквизиты 

нормативного  

правового акта      



Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Реализация дополнительных 

образовательных программ  

Реализация образовательных 

программ дошкольного образования в 

группах кратковременного 

пребывания 

Присмотр и уход за детьми в группах 

полного дня, группах 

кратковременного пребывания 

Ликвидация  дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

реорганизация 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) либо 

порядок их установления  

 

Наименование муниципальной 

услуги (выполненной работы) 

Цена (тариф) или 

предельная цена (тариф) 

на оказание 

муниципальной услуги 

(выполнение работы), 

единица измерения 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего порядок 

определения цен (тарифов) 

Присмотр и уход 

за детьми 

В условиях 

полного дня 

2064 рубля Постановление 

администрации города 

Абакана №1899 от 

26.09.2014г. «О внесении 

изменений в Постановление 

Администрации города 

Абакана от 20.09.2013№ 1821 

«Об установлении размера 

родительской платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях города 

Абакана» 



В группе 

кратковременног

о пребывания 

602 рубля Постановление 

администрации города 

Абакана №1899 от 

26.09.2014г. «О внесении 

изменений в Постановление 

Администрации города 

Абакана от 20.09.2013№ 1821 

«Об установлении размера 

родительской платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях города 

Абакана» 

 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 

документарная 1 раз в квартал 

выездная 1 раз в год 

 

6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

Наименование отчетности Периодичность 

Отчет о выполнении муниципального задания на   

оказание муниципальной услуги (выполнение      

работы) бюджетным учреждением по форме         

согласно приложению к настоящему               

муниципальному заданию                         

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


