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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежедние "Средняя общеобразовательная щкола № 40 имени Героя Советского Союза В. А. Скугаря"
IVJLjf *1   г-*-----------------  * у-
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

образование

Вид муниципального учреждения
бюджетное общеобразовательное

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел _____ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ------------------------------------------------------ Код по общероссийскому
начального общего образования ________________     — --------------------------- —--------------  базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица-----------------------------------------------------------------------------------    региональному перечню

БА81

3 . П о к а за т ел и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  о б ъ е м  и (и л и )  к а ч е ст в о  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  

3 . 1. П о к а за т ел и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  к а ч е ст в о  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципал ьной услуги

. 
1 

1rie показателя к 
иципальной ус

ачества
луги

Допустимые 
отклонения от 

показателе 

муниципаль

(возможные) 
установленных 
:й качества 

ной услуги 7

Категория потребителей Место обучения: Формы образования и единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процентах в абсолютных

(очередной (1-й год (2-й год показателях

Уникальный номер реестровой записи программ образовательных
программ: наименование показателя код по

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование показателя 5) (наименование 

показателя 5)

(наименование 

показателя5)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя5)

7 8

ОКЕИ 6

9 10 И 12 13 14
1 2 3

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

801012О .99.0.БА81А Э 92001 не указано не указано не указано очная Уровень освоения основной ОП по 
завершению обучения на ступени начального 

образования % 744 100 100 100 5

Полнота реализации ООП начального общего 
образования % 744 97 97 97 5

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования % 744 90 90 90 5

Даля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

Уровень освоения основной ОП по 
завершению обучения на ступени начального 

образования % 744 100 100 100 5

Полнота реализации ООП начального общего 
образования % 744 97 97 97 5

801012О.99.0.БА81A A 00001

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа не указано

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования % 744 90 90 90 5

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в резу льтате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

Уровень освоения основной ОП по 
завершению обучения на ступени начального 

образования % 744 100 100 100 5

проходящие
Полнота реализации ООП начального общего 

образования % 744 97 97 97 5

8010120.99.0. Б А 8 1АЮ 16001 не указано не указано

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому очная

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования % 744 90 90 90 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципал 
лавочникам)

ьной услуги Показатель, хара 
(формы) оказания 

(ПО СП

исгеризующий условия 
муниципальной услуги 

равочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена тариф) *

Д опустим ы е (возм ож ны е)  
отклонения о т  установленны х  

показателей об ъ ем а  муниципальной  

услуги

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ:

единица измерения
2020 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолю тны х

Уникальный номер реестровой записи 5

Категория потребителей
Виды образовательных 

программ
Место

обучения: наимено-вание

(очередной финансовый год) (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

планового
периода)

показателях

(наименование показателя 5) (наименование 

показателя 5)
(наименование 

показателя 5)
(наименование 
показателя 5)

(наименование 
показателя 5) 3 наимено- код по 

ОКЕИ 6

'
2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

801012О.99.0.Б.А81АЭ92001 не указано не указано не указано очная
количество
обучающихся 792 365 365 365

801012О.99.0.БА81 АЮ 16001
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа не указано очная
количество
обучающихся 792 1 1 1

8010120.99.0. БА81 АЮ 16001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому -
количество
обучающихся 792 1 0 0

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

принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуга

Федеральный закон ГосударственнаяДума РФ от 06.10.1999 М184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 Ш 31-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 М120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания несовершеннолетних;
муниципальной услуга Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №27З-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуга

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

Средства массовой информации
2 3

Интернет ресурсы

Информация о результатах контроля над выполнением задания 

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

tlo мере необходимости 

По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания 1 раз в четверть



Раздел _____2

1. Наименование муниципальной услуги 
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ

Физические лица

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризую 
Категория потребителей

щий содержание муниц 
Виды 

образовательных 
программ

зпальной услуги 
Место обучения:

Показатель, характс 
Формы образования и

эизующий условия Показатель качества муниципашьной услуги
единица измерения

Значе! 
20 20 год

кие показателя 
20 21 год

качества 
20 22 год

Допустимые 
в процентах

: (возможные) 
в абсолютных 
показателяхУникальный номер реестровой записи 5

формы реализации 
образовательных 

программ: наименование показателя 5 код по

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

1

(наименование показателя 5) 

2

(наименование 
показателя s)

3

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 5)

(наименование 
показателя 5)

наименование 5
ОКЕИ6

периода) периода)

7

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

8

%

9

744

10

100

11

100

----- 12-----

100

П

5
Уровень освоения основной ОП по 

завершению обучения на ступени основного 
общего образования % 744 100 100 100 5

Полнота реализации ООП основного общего 
образования % 744 97 97 97 5

8021110.99.0. БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образования % 744 90 90 90 5
Доля своевременно устранённых 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

Уровень освоения основной ОП по 
завершению обучения на ступени основного 

общего образования % 744 100 100 100 5

проходящие
Полнота реализации ООП основного общего 

образования % 744 97 97 97 5

8021110.99.0.БА96АЮ83001 не указано не указано

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому очная
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образования % 744 90 90 90 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 5 

1

Показатель, характеризующий 

Категория потребителей
содержание муниципал 

Виды образовательных 
программ

ьной услуги 

Место 
обучения:

Показатель, хара 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ:

ктеризуюший условия Показатель объ

наимено- вание 
показа

теля 5

7

.ема мунициг 
единица из

наимено

вание 5

8

1альной
[мерения

код по 

ОКЕИ6

Значение показателя объ 
2020 год 

(очередной финансовый год)
20 21 год 

(Г йТод  
планового 
периода)

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Размер 
20 20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

' платы (цена. 
20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода)

тариф)*
20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Д о п у с т и м ы е  

в п р оц ен тах
(возм ож ны е) 

в абсолю тны х  
показателях

(наименование показателя 5)
2

(наименование

3
(наименование (наименование

5
(наименование

6

8021110.99.0.БА 96АЮ 58001 не указано не указано не указано очная
количество
обучающихся 792 380

11

390

12

390

13 14 15 16 17

8021110.99.0. Б А96А Ю 83001 не указано не указано

обучение по 
состоянию  

здоровья на дому очная
количество
обучающихся чел. 792 1 1 1

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

принявшим орган
Нормативный правовой акт

наименование

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Государственная Дума РФ om 06.I0.t999 М  184-ФЗ Об общих прин
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

  ~  Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №  27З-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;_________________муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования 

1
Состав размещаемой информации 

2
Частота обновления информации 

з
Средства массовой информации 

Интернет ресурсы

Информация о результатах контроля над выполнением задания 

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

11о мере необходимости 

По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания 1 раз в четверть



Раздел _____3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_________________________________________________
среднего общего образования____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________  Код по общероссийскому
1. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому перечню или

региональному перечню

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

ББ11

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характе зизующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)
Категория потребителей Виды Место обучения: Формы образования и единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процентах в абсолютных

Уникальный номер реестровой записи 5
образовательных

программ
формы реализации 
образовательных 

программ:
наименование показателя s

наименование5
код по 

ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателях

(наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля своевременно устранённых
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

Уровень освоения основной ОП по 
завершению обучения на ступени среднего 

общего образования % 744 100 100 100 5

Полнота реализации ООП среднего общего 
образования % 744 97 97 97 5

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образования % 744 90 90 90 5

Доля своевременно устранённых 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов,

Уровень освоения основной ОП по 
завершению обучения на ступени среднего 

общего образования % 744 100 100 100 5

Полнота реализации ООП среднего общего 
образования % 744 97 97 97 5

802112О.99.0.ББ11АП76001 не указано

предметных областей 
(профильное 

обучение) не указано очная
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образования % 744 1 90 90 90 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 5 

1

Показатель, характеризующий 
Категория потребителей

программ обучения:

Показатель, хара

формы реализации 
образовательных

ктеризуюший условия Показатель обзема муниципальной 
единица измерения

Значение показателя обь
2020 год 20 21 год

(ыГгод
планового
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(ПГгод

планового
периода)

тар"»)"
20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
: (возможные) 

в абсолютных 
показателях

наимено-
ОКЕИ 6

(очередной финансовый год)

(наименование показателя ) 

2

(наименование 
--- показателя 51____

3

(наименование--..
4

(наименование
показателя !1

5

(наименование 
_____ _______________

б

802112О.99.0.ББ 11АЮ58001 не указано
количество
обучающихся 792 28 28

12

0

13 15 16 17

образовательная
программа,

обеспечивающая

8021120 99.0.ББ11АП76001 не указано

углубленное изучение

предметов, 
предмеишх областей

(профильное
обучение) не указано

количество
обучающихся 792 55 55 55

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 Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №  131 -ФЗ Об общих принципах организации местного са.чоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
муниципальной услуги

5 .2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением задания По мере необходимости

Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания 1 раз в четверть



1. Наименование муниципальной услуги
Раздел

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код но общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
 ̂ 1 I 1П1ГЯ*1ЯТ¥»ТТи YQnQIfTPninviAIITTIP VOUÂ TDA н/чм

Уникальный номер реестровой записи 5 

1

Показатель, характеризую 
Категория потребителей

щий содержание муниц 
Виды 

образовательных 
программ

ипальной услуги 
Направленность 
образовател ьной 

программы:

Показатель, характ 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ:

гризующий условия Показатель качества муницип; 

наименование показателя 5

зльной услуги
единица изк

наименование 5

■ерения

код по 
ОКЕИ6

Значе 
20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

ние показателя 
20 21 год 

(1-й год 
[ планового 

периода)

качества 
20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
11

в абсолютных 
показателях

IHiiii.MCiiOWiijiiic показа юля ')
2

(наименование
3

(наименование
4

(наименование (наименование
7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
естественно

научная очная

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

Доля учащихся, учавствующих в конкурсных 
программах муниципального, 

Республиканского, Всероссийского 
Международного уровней % 744 30 30 30 5

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования % 744 100 100 100 5

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
Социально

педагогическая очная

Доля своевременно устранённых 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

Доля учащихся, учавствующих в конкурсных 
программах муниципального, 

Республиканского, Всероссийского 
Международного уровней % 744 30 30 30 5

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования % 744 100 100 100 5

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
Физкультурно

спортивная

Доля своевременно устранённых 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования % 744 100 100 100 5

Доля учащихся, учавствующих в конкурсных 
программах муниципального, 

Республиканского, Всероссийского 
Международного уровней % 744 30 30 30 5

очная
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образования % 744 100 100 J “ 1 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Размер' платы (цена тариф) * Допустимые (возможные)

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ:

единица измерения 2020 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процентах в абсолютных

Уникальный номер реестровой записи 5

Категория потребителей

Вилы образовательных 
программ Направленность

образовательной
программы:

наимено-вание
показа- наимено- код по 

ОКЕИ6

(очередной финансовый год) (1-й год 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателях

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

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано
Естественно

научная очная
количество
обучающихся чел. 792 57 60 63

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано

Социально-
педагогическа

я очная
количество
обучающихся чел. 792 34 36 38

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
Физкультурно

спортивная очная
количество
обучающихся чел. 792 41 43 45

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 Государственная Дума РФ от 29.12.2012 М273-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 М131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
муниципальной услуги по дополнительным общеобразовательным программам;___________________________________________________________________________

(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

Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением задания По мере необходимости

Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания 1 раз в четверть



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания ___
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Нормативный правовой акт

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 — з—

Руководитель учреждения и его заместители.

Текущий контроль: внутренний, внешний По мере необходимости
Управление образования администрации города 
Симферополь

Плановые проверки В соответсвии с планом и графиком

Роспотребнадзор, органы Государственной 
пожарной службы, другие государственные и 
муниципальные контролирующие органы, 
управление образования администрации города 
Симферополь

Регулярные проверки (проверка соответсвия 
деятельности общеобразовательного учреждения 

установленным стандартам)
Не реже 1 раза в течение трех лет, но не чаще трех 

раз в год
Управление образования администрации города 

Симферополь

Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год
Управление образования администрации города 

Симферополь

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением согласно 
Порядку контроля за выполнением муниципального задания на оказание услуг 

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания муниципальными образовательными организациями  _______________________

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания учреждением четыре раза в год (ежеквартально)____________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15.01.2021 ______________________________ _________________________

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания    ____________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

------------—  ю
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


