
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

I

*
Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Приложение №  1
к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных - учреждений городского округа 
Клин и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации

v ниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и пшп
муниципал ьно|

порядится» средств

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 "ЗВЕЗДОЧКА"______________________________________

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 2 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

0506001

09.01.2018г.

463J0632

85.1

88.9
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1

Код по общероссийскому
, тт „ Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования uт.1. Наименование муниципальной услуги оазовому перечню или

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет______________________________________

50Д 45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
номер

П оказатель, характеризующ ий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель, характеризующ ий условия (ф ормы ) 
оказания муниципальной услуги 

(п о  справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимые (возм ож н ы е) отклонения 
о т  установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

реестровой единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
записи наименование (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового
периода)

в абсолютны х
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)'1 (наименование

показателя)5
показателя 5 наименование 5

код по 

ОКЕИ6
в процентах

показателях

1 2 » 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010110.99.0 
БВ24ВТ2200

0

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О т 1 до 3 лет очная группа полного 
дня

Доля детей,
осваивающих
основные
общеобразователь
ные программы
дошкольного
образования

процент 744 11 11 11 10

Доля родителей 
(законных 
представителе й), 
удовлетворен н ых 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100 10

Доля
педработников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100 100 10

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

дото-дни 5401 9256 9256 9256 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

1

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание муниципальной 
услуги 

(п о  справочникам)

П оказатель, 
характеризующ ий условия (ф ормы ) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объем а 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тари ф )8

Д опустимые (возм ож н ы е) 
отклонения о т  установленных 

показателей объем а 
муниципальной 

услуги 7

найме но-вание 
показа-

Sтеля

единица измерения 201 8  год 2019 год 2020 год 201 8  год 2 0 1 9  год 2020 го д в процен
тах

в абсолю т-ны х 
показа-телях

наимено

вание 5

код по О КЕИ
6

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й  год 
планового 

периода)

(2-й год 

плановено 
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

I 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010110.9 
9  0 БВ24 
ВТ22000

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

O r 1 до 3 лет очная группа полного
ДНЯ Число

обучающихся
человек 792 52 52 52 10

Число
человеко-дней
обучения

Человеко
день

540 9256 9256 9256 10

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

Федеральный закон от 06 10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
1 j j  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»

нормативные Правовые акты, Федеральный закон от 06 10 1999 г №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
регулирующие порядок оказания субъектов РФ»

муниципальной услуги_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(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;персчень 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 мерс появления повой информации (по необходимости)
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I
ч

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Раздел

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код до общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1

50Д 45.0

Уникальный
номер

П оказатель, характеризующий содерж ание муниципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возм ож н ы е) отклонения 
о т  установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

реестровой единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
записи наименование (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолю тны х
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)' (наименование

показателя)5
показателя 5 наименование *

код по 

О К Е И 6

в процентах
показателях

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

8010110 99.0. 
БВ24ВУ4200 

0

не ук азан ! Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 до 8 лет очная t Ф уппа полного 
дня

Доля детей,
осваивающих
основные
об щеобразователь
ные программы
дошкольного
образования

процент 744 75 75 75 10

Доля родителей 
(законных 
представ ителе й), 
удовлетворен н ых 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100 10

Доля
педработников. 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100 100 10

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

дето-дни 5401 63368 63368 63368 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

номер
реестровой

записи

1
1

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание муниципальной 
услуги 

(по справочникам ) .

П оказатель, 
характеризую щ ий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объем а 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тари ф )8

Д опустимые (возмож ны е) 
отклонения о т  установленных 

показателей объем а 
муниципальной 

услуги 7

найме но-ванне 
показа

теля 5

единица измерения 2018  год 2 0 1 9  год 2 020  год 2018 год 2019 гол 2020 год в процен
тах

в абсолют-ных 
показа-телях

наимено

вание 5

код по О КЕИ
•

(очередной 
финансо

вый год)

(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 

периода)

(очередной 
ф инансо
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

80101109
9.0.БВ24
ВУ42000

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 до 8 лет очная

щ .

группа полного
ДНЯ

Число
обучающихся

человек 7 9 2 361 361 361 10

Число
человеко-дней
обучения

Человеко
день

540 63368 63368 63368 10

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
Л

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
5.1. I (ормативные правовые акты, Федеральный закон от 29 12 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10 1999 г №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
раулирующие порядок оказания субъектов рф»
муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок 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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1 Раздел 3

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

, тг Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1. Наименование муниципальной услуги

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

50.Д45.0

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

(п о  справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимые (возмож ны е) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование 

показателя 5

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

н процентах
в абсолютны х 

показателяхнаименование
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показател я)^

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование показателя)5 (наименование

показателя)5

1 2 F 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14

80101 1 0 9 9 0  
БВ24БТ6200 

0

не указано Адаптированная 
общеразвивающая 
программа (группы 

для детей с  фонетико
фонематическим 

нарушением речи и 
нарушением 

произношения 
отдельных слов)

О т 3 до 8 лет очная группа полного 
дня

Доля детей,
осваивающих
адаптированные
об щеобраз ователь
ные программы
дошкольного
образования

процент 744 14 14 14 10

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенн ых 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100 10

Доля
педработников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100 100 10

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

дето-дни 5401 11570 1 1570 1 1570 10
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3.2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
HOMCD

реестровой

записи

П оказатель, характер]«зуДший содерж ание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризующий условия (ф ормы ) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возмож ны е) 
от клоиення от установленных 

показателей объема 
муниципальной

7
услуги

напмено-ванпе 
показа

теля 5

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2 0  3 8 год | 2019 гол 2 020  гол в процен
тах

в абсолю т-ных 
показа-теляхнаимено

вание '

код по (Ж Г И
(V

(очередной 
финансо

вый год)

(1-й гол 
планового 
периода)

(2-й год 
планового
периода)

(очередной 
финансо
вый 1 од)

(1 -й год 
планового 
лез иода)

(2-й год 
планово! о 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)'
1 5 5 А 5 6 7 К 9 10 И 32 13 14 15 16 17

80101109 
9 0.БВ24Б 

Т62000

не указано Адаптированная 
общеразви вающа 

я программа 
(группы для детей 

с фоиетико- 
фонематическим 
нарушением речи 

и нарушением 
произношения 

отдельных слов)

От 3 до 8 лет 

»

очная 1 руина полного
ЛИЯ Число

обучающихся
человек 792 65 65 65 10

Число
человеко-дней
обучения

Человеко
день

540 11570 11570 11570 10

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

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. ПорядЪк оказания муниципальной услуги 4

Федеральный закон от 06. Н !2003 г, .N1? 131 «Об ш5ши\ принципах, оргии и ш иш  местного'.едмоупривяення в РФ»
5.1 Нормативные правовые акты Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об обрааеншнмн и Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.1999 г ХН84 -иОб общих принципах организации законодательных(прелставтедыгых  ̂н исполнительных органах'гоехдарешеилой wtneni субъектом 
регулирующие порядок оказания рф)к
муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного прадоного акьд)

5 .2 .11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на о ф и ты  н.ноч 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 повой информации (но необходимости)
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Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим 
__________________________работы, телефоны__________________________

По мере появления новой информации (по необходимости)

, тт Присмотр и уход
1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
номер

П оказатель, характеризующий содерж ание муниципальной услуги 
(п о  справочникам) чц

Показатель, характеризующий условия (формы ) 
оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возм ож н ы е) отклонения 
о т  установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

реестровой единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
записи наименование (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолю тны х
(н аи м е н о в ан а

показателя)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование п оказател я)1 (наименование

показателя)5
показателя 5 наименование

код по 

О К Е И 6

в процентах
показателях

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

8532110.99.0
БВ19АГ0800

0

Физические лица 
льготных 
категорий,

От 3 до 8 лет Группа полного дня Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

дето-дни 5401 1112 1112 1112 10

определяем ых 
учредителем Доля родителей 

(законных 
представ ителе й), 
удовлетворен ных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100 10

Доля
педработников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100 100 10

Раздел 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

-------------------------------------------------------------  региональному перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальным
номер

реестровой

записи

1
П оказатель, характеризую щ ий содерж ание муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам )

П оказатель объем а 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Р азм ер 

платы (цена, тариф )8

Д опустимые (возмож ны е) 
отклонения о т  установленных 

показателей объем а 
муниципальной 

услуги 7

найме но- ванне 
показа- 

5теля

единица измерения 2018 год 2019 год 2 020  год 2018 год 2 019  год 2 0 2 0  год в процен
тах

в абсолют-ных 
показа-телях

наимено

вание 5

код по О КЕИ
t

(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

8532110 9 
9 0.БВ19 
АГ08000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

О т 3 до 8 лет Группа 
полного дня Число детей человек 792 6 6 6 10

Число
человеко-дней
пребывания

Человеко
день

540 1112 1112 1112 10

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

Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 г №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти 
субъектов РФ»

(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)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

1 Раздел________

, тт с -  ' Код по общероссийскому1. Наименование работы v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— базовому перечню или

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

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

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование5
код по 

О К Е И 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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (но 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

наимено
вание 

показа

теля 3

единица измерения
описани 
с работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2 0 __  год
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 __ год
(2-й год 

иланового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0__ год
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено

вание 5
код по 

ОКЕИ *
(наименование

показателя)5

(наименование!

показателя)5

(наименование 

показателя )э
(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 И 15 16 17 18
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного - ликвидация учреждения;
прекращения выполнения муниципального задания - реорганизация учреждения;

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

I

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  1 2 3
Рассмотрение отчетов учреждения об 
исполнении муниципального задания

ежеквартально
Управление образования Администрации Клинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

ежеквартальная, по показателям качества за полугодие

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания


