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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел     1  

 

 
 
 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги 

 
 
 

Физические лица в возрасте до 8 лет  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 
 

 
 
 

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 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7 

      
наименование 
показателя 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год  

В процентах 

 
в абсолютных 
показателях 

 
наименование 5 

код по 
ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование показателя)5 (наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

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

801011О.99.0.БВ24 
ВТ22000 

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 1 до 3 лет очная группа полного дня         

 
БВ24 1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 
 
 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5 

 
 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 
 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 
 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги 7 

     наимено-вание 
показа- 
теля 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процен- 
тах 

в абсолют-ных 
показа-телях 

наимено- 
вание 5 

код по ОКЕИ 
6 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801011О.99.0. 
БВ24ВТ22000 

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 1 до 3 лет очная группа полного 
дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 46,7 40 40    5  

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
 

 
 
 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (с изменениями от 21.01.2019 № 31) 

   
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 
потребители муниципальной услуги;перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; 

После внесения изменений в нормативные правовые акты 

Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны 

По мере появления новой информации (по необходимости) 
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Раздел     2  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 
 

 
 
 

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 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7 

      
наименование 
показателя 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год  

в процентах 

 
в абсолютных 
показателях 

 
наименование 5 

код по 
ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование показателя)5 (наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

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

801011О.99.0.БВ24 
ВУ42000 

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 3 до 8 лет очная группа полного дня         

 
БВ24 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 
 
 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5 

 
 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 
 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 
 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги 7 

     наимено-вание 
показа- 
теля 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процен- 
тах 

в абсолют-ных 
показа-телях 

наимено- 
вание 5 

код по ОКЕИ 
6 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801011О.99.0. 
БВ24ВУ42000 

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 3 до 8 лет очная группа полного 
дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 203 216 216    5  

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
 
 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (с изменениями от 21.01.2019 № 31) 
   

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 
потребители муниципальной услуги;перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; 

После внесения изменений в нормативные правовые акты 

Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны 

По мере появления новой информации (по необходимости) 
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Раздел     3  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 
 

 
 
 

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 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7 

      
наименование 
показателя 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год  

в процентах 

 
в абсолютных 
показателях 

 
наименование 5 

код по 
ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование показателя)5 (наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

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

801011О.99.0.БВ24 
БТ62000 

не указано Адаптированная 
образовательная 

программа 

От 3 до 8 лет очная группа полного дня         

 
БВ24 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 
 
 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5 

 
 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 
 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 
 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги 7 

     наимено-вание 
показа- 
теля 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процен- 
тах 

в абсолют-ных 
показа-телях 

наимено- 
вание 5 

код по ОКЕИ 
6 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801011О.99.0. 
БВ24БТ62000 

не указано Адаптированная 
образовательная 

программа 

От 3 до 8 лет очная группа полного 
дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 29 29 29    5  

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

 
 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (с изменениями от 21.01.2019 № 31) 
   

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 
потребители муниципальной услуги;перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; 

После внесения изменений в нормативные правовые акты 

Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны 

По мере появления новой информации (по необходимости) 
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Раздел     4  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 

 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 
 

 
 
 

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 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7 

      
наименование 
показателя 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год  

в процентах 

 
в абсолютных 
показателях 

 
наименование 5 

код по 
ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование показателя)5 (наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

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

853211О.99.0.БВ19 
АГ08000 

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем 

От 3 до 8 лет  Группа полного дня          

 
БВ19 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 
 
 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5 

 
 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 
 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 
 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги 7 

     наимено-вание 
показа- 
теля 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процен- 
тах 

в абсолют-ных 
показа-телях 

наимено- 
вание 5 

код по ОКЕИ 
6 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

853211О.99.0. 
БВ19АГ08000 

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем 

От 3 до 8 лет  Группа полного 
дня 

 Число детей человек 792 2 2 2    5  

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 
потребители муниципальной услуги;перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; 

После внесения изменений в нормативные правовые акты 

Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны 

По мере появления новой информации (по необходимости) 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 
Раздел     5  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 

 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 
 

 
 
 

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 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7 

      
наименование 
показателя 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год  

в процентах 

 
в абсолютных 
показателях 

 
наименование 5 

код по 
ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование показателя)5 (наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5 

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

853211О.99.0.БВ19 
АА62000 

Физические лица за 
исключением 

льготных категорий 

Не указано  Группа полного дня          

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 
 
 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5 

 
 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 
 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

 
 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги 7 

     наимено-вание 
показа- 
теля 5 

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процен- 
тах 

в абсолют-ных 
показа-телях 

наимено- 
вание 5 

код по ОКЕИ 
6 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

853211О.99.0. 
БВ19АА62000 

Физические лица за 
исключением 

льготных категорий 

Не указано  Группа полного 
дня 

 Число детей человек 792 276,7 283 283    5  

 
БВ19 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация городского округа Клин 18.11.2016, с изменениями от 

29.10.2020 
№3191, с изменениями 

№1717 
«Об утверждении Методики расчета размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях 

Клинского муниципального района» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

   
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением; 
потребители муниципальной услуги;перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении; 

После внесения изменений в нормативные правовые акты 

Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны 

По мере появления новой информации (по необходимости) 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 3 
 

Раздел     
 

1. Наименование работы      
 

2. Категории потребителей работы    
 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 
 
 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

 

 
 
 

Уникаль- 
ный номер 
реестро- 

вой 
записи 5 

 
 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 
 

Показатель объема работы 

 
 

Значение показателя объема 
работы 

 
 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7 

 

(наименование 
показателя)5 

 

(наименование 
показателя)5 

 

(наименование 
показателя)5 

 
   

(наименование 
показателя)5 

 
   

(наименование 
показателя)5 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 5 

единица измерения  
описание 
работы 

20    год 20    год 20    год 20    год 20    год 20    год в 
процен- 

тах 

в абсолют- 
ных 

показа- 
телях 

наимено- 
вание 5 

код по 
ОКЕИ 6 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

            

                  

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 
Показатель качества работы 

 
Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7 

 
 

   

(наименование 
показателя)5 

 
 

   

(наименование 
показателя)5 

 
 

   

(наименование 
показателя)5 

 
 

   

(наименование 
показателя)5 

 
 

   

(наименование 
показателя)5 

 
наименование 
показателя 5 

единица измерения 20    год 20    год 20    год  

в процентах 

 
в абсолютных 
показателях 

 
наименование 5 

код по 
ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания 

- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания 

 
   

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

 
Форма контроля 

 
Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 
Рассмотрение отчетов учреждения об 
исполнении муниципального задания ежеквартально Управление образования Администрации городского 

округа Клин 
 
 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания 
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