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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Коды

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Наименование муниципального учреждения:
«Средняя общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск

Форма по ОКУД
Дата
Код по сводному реестру

Вид деятельности муниципального учреждения:
1. Образование начальное общее
2. Образование основное общее
3. Образование среднее общее
4. Образование дополнительное детей и взрослых

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

.0506001
Бh062

85.12
85.13
85.14
85.41

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

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

БА81

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

1

801012О.99.0.БА81АА00001

Виды образовательных
программ

Категория потребителей

2

3

адаптированная
образовательная программа

<наименование
показателя>
4

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

-

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5

очная

<наименование
показателя>

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения
Наименование

код по ОКЕИ

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Укомплектованность кадрами в соответствии со
штатным расписанием

%

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
ФГОС

%

744

100

100

100

Полнота реализации основной образовательной
программы начального общего образования

%

744

100

100

100

Доля обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего
образования

%

744

97

97

97

Уровень информированности

%

744

100

100

100

Наличие и состояние документооборота по
работе с заявителями

%

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой муниципальной услуги

%

744

85

85

85

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

%

744

100

100

100

6

-

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

Категория потребителей

<наименование
показателя>

1

2

3

4

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5

801012О.99.0.БА81АА00001

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

-

очная

<наименование
показателя>

Значения показателей объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги
2021 год (2-й 2022год (2-й 2020 год (1-й 2021 год (2-й 2022 год (2-й
год
год
год
год
год
планового
планового
планового
планового
ВСЕГО планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
14
15
16
17
18
19

2020 год (очередной финансовый год), в том числе по кварталам:
Наименование показателя

6

7

-

Число обучающихся

Единица измерения
Наименование
код по ОКЕИ
8
9
Человек

792

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

10

11

12

13

15

15

15

15

*в данной графе указан уникальный номер услуги в соответствии с общероссийским базовым перечнем.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10

15

15

15

-

-

-

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

Вид
1
-

Принявший орган
2
-

Дата
3
-

Нормативно правовой акт
Номер
4
-

Наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 № 120-ФЗ
5.1.2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 № 184-ФЗ
5.1.4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
5.1.5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», утвержденный приказом департамента образования от 27.07.2017 № 01-11-584/107-100 (в ред. изм. от 08.08.2017 № 594).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

Способ информирования
1

Размещение информации на
официальном сайте
образовательного Учреждения
http://shkola12-n.ucoz.ru/

2
Дата создания, учредитель, место нахождения, режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты.
Структура и органы управления образовательной организацией.
Реализуемые образовательные программы.
Численность воспитанников.
Языки образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты.
Руководитель образовательной организации, его заместители.
Персональный состав педагогических работников.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Наличие и условия предоставления мер социальной поддержки.

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года.

Размещение информации в сети
«Интернет» на официальном
сайте www.bus.gov.ru

Общая информация об Учреждении (наименование, вид Учреждения, адрес, руководитель, сайт, адрес электронной почты).
О государственном (муниципальном) задании и его исполнении.
Об операциях с целевыми средствами из бюджета.
О результатах деятельности и об использовании имущества.
О плане финансово-хозяйственной деятельности.

По мере изменения данных

Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.
Информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
Размещение информации у входа
в здание Учреждения

Полное наименование учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности учреждения, определенная законодательством

По мере изменения данных

Информирование при личном
обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют
необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)
региональному перечню

БА81

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

1

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

-

-

-

очная

<наименование
показателя>
6

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Единица измерения
Наименование показателя
7

Наименование

код по ОКЕИ

2020 год (1-й год 2021 год (2-й
планового
год планового
периода)
периода)

2022 год (2-й
год планового
периода)

8

9

10

11

12

Укомплектованность кадрами в соответствии со
штатным расписанием

%

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
ФГОС

%

744

100

100

100

Полнота реализации основной образовательной
программы начального общего образования

%

744

100

100

100

Доля обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего
образования

%

744

97

97

97

Уровень информированности

%

744

100

100

100

Наличие и состояние документооборота по работе
с заявителями

%

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой муниципальной услуги

%

744

85

85

85

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

%

744

100

100

100

-

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

<наименование
показателя>

Значения показателей объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги
2022год (2-й
2021 год (2-й
2020 год (1-й 2021 год (2-й 2022 год (2-й
год
год планового
год планового год планового год планового
планового
ВСЕГО
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)

2020 год (очередной финансовый год), в том числе по кварталам:
Единица измерения
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

801012О.99.0.БА81АЭ92001

-

-

-

очная

-

Число обучающихся

Человек

792

637

637

638

641

638

638

638

-

-

-

Наименование показателя

Наименование

код по ОКЕИ

*в данной графе указан уникальный номер услуги в соответствии с общероссийским базовым перечнем.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10

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

Вид
1
-

Принявший орган
2
-

Дата
3
-

Нормативно правовой акт
Номер
4
-

Наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 № 120-ФЗ
5.1.2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 № 184-ФЗ
5.1.4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
5.1.5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», утвержденный приказом департамента образования от 27.07.2017 № 01-11-584/107-100 (в ред. изм. от 08.08.2017 № 594).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

Способ информирования
1

Размещение информации на
официальном сайте
образовательного Учреждения
http://shkola12-n.ucoz.ru/

2
Дата создания, учредитель, место нахождения, режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты.
Структура и органы управления образовательной организацией.
Реализуемые образовательные программы.
Численность воспитанников.
Языки образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты.
Руководитель образовательной организации, его заместители.
Персональный состав педагогических работников.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Наличие и условия предоставления мер социальной поддержки.

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года.
Общая информация об Учреждении (наименование, вид Учреждения, адрес, руководитель, сайт, адрес электронной почты).
О государственном (муниципальном) задании и его исполнении.
Об операциях с целевыми средствами из бюджета.
Размещение информации в сети
«Интернет» на официальном сайте О результатах деятельности и об использовании имущества.
О плане финансово-хозяйственной деятельности.
www.bus.gov.ru
Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.

По мере изменения данных

Информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
Размещение информации у входа в Полное наименование учреждения, режим работы
здание Учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности учреждения, определенная законодательством

По мере изменения данных

Информирование при личном
обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей
предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

БА96

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

1

802111О.99.0.БА96АА00001

Виды образовательных
программ

Категория потребителей

2

3

адаптированная
образовательная программа

Показатели, характеризующие условия (формы)
оказания муниципальной услуги

<наименование
показателя>

Формы образования и
формы реализации
образовательных программ

<наименование
показателя>

4

5

6

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

-

очная

-

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

8

9

10

11

2022 год (2-й
год
планового
периода)
12

%

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
ФГОС

%

744

100

100

100

Полнота реализации основной образовательной
программы основного общего образования

%

744

100

100

100

Доля обучающихся, освоивших основную
образовательную программу основного общего
образования

%

744

96

96

96

Доля обучающихся, получивших аттестат об
основном общем образовании

%

744

93

93

93

Уровень информированности

%

744

100

100

100

Наличие и состояние документооборота по
работе с заявителями

%

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

85

85

85

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

%

744

100

100

100

Единица измерения
Наименование показателя
7
Укомплектованность кадрами в соответствии со
штатным расписанием

Наименование

код по ОКЕИ

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

Показатели, характеризующие условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Значения показателей объема муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

Категория потребителей

<наименование
показателя>

Формы образования и
формы реализации
образовательных программ

<наименование
показателя>

1

2

3

4

5

6

7

802111О.99.0.БА96АА00001

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

-

очная

-

Число обучающихся

Наименование показателя

Единица измерения
Наименование
код по ОКЕИ
8
9

Человек

792

2021 год (2-й 2022год (2-й 2020 год (1-й 2021 год (2-й 2022 год (2-й
2020 год (очередной финансовый год), в том числе по кварталам:
год
год
год
год
год
планового
планового
планового
планового
II квартал
III квартал
IV квартал ВСЕГО планового
I квартал
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

27

*в данной графе указан уникальный номер услуги в соответствии с общероссийским базовым перечнем.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги

10

27

25

13

23

23

23

-

-

-

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

Вид
1
-

Принявший орган
2
-

Дата
3
-

Нормативно правовой акт
Номер
4
-

Наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 № 120-ФЗ
5.1.2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 № 184-ФЗ
5.1.4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
5.1.5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», утвержденный приказом департамента образования от 27.07.2017 № 01-11-583/107-100 (в ред. изм. от 08.08.2017 № 594).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

Способ информирования
1

Размещение информации на
официальном сайте
образовательного Учреждения
http://shkola12-n.ucoz.ru/

2
Дата создания, учредитель, место нахождения, режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты.
Структура и органы управления образовательной организацией.
Реализуемые образовательные программы.
Численность воспитанников.
Языки образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты.
Руководитель образовательной организации, его заместители.
Персональный состав педагогических работников.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Наличие и условия предоставления мер социальной поддержки.

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года.

Размещение информации в сети
«Интернет» на официальном
сайте www.bus.gov.ru

Общая информация об Учреждении (наименование, вид Учреждения, адрес, руководитель, сайт, адрес электронной почты).
О государственном (муниципальном) задании и его исполнении.
Об операциях с целевыми средствами из бюджета.
О результатах деятельности и об использовании имущества.
О плане финансово-хозяйственной деятельности.

По мере изменения данных

Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.
Информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
Размещение информации у входа
в здание Учреждения

Полное наименование учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности учреждения, определенная законодательством

По мере изменения данных

Информирование при личном
обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют
необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

БА96

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

1

802111О.99.0.БА96АЮ58001

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

2

3

4

-

-

-

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5

очная

<наименование
показателя>
6

-

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

8

9

10

11

2022 год (2-й
год
планового
периода)
12

%

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
ФГОС

%

744

100

100

100

Полнота реализации основной образовательной
программы основного общего образования

%

744

100

100

100

Доля обучающихся, освоивших основную
образовательную программу основного общего
образования

%

744

96

96

96

Доля обучающихся, получивших аттестат об
основном общем образовании

%

744

96

96

96

Уровень информированности

%

744

100

100

100

Наличие и состояние документооборота по
работе с заявителями

%

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

85

85

85

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

%

744

100

100

100

Единица измерения
Наименование показателя
7
Укомплектованность кадрами в соответствии со
штатным расписанием

Наименование

код по ОКЕИ

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

1

2

3

4

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5

802111О.99.0.БА96АЮ58001

-

-

-

очная

<наименование
показателя>

Значения показателей объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

6

7

-

Число обучающихся

Единица измерения
Наименование
код по ОКЕИ
8
9

Человек

792

2021 год (2-й 2022год (2-й 2020 год (1-й 2021 год (2-й 2022 год (2-й
2020 год (очередной финансовый год), в том числе по кварталам:
год
год
год
год
год
планового
планового
планового
планового
II квартал
III квартал
IV квартал ВСЕГО планового
I квартал
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

602

*в данной графе указан уникальный номер услуги в соответствии с общероссийским базовым перечнем.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10

602

613

644

615

615

615

-

-

-

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

Вид
1
-

Принявший орган
2
-

Дата
3
-

Нормативно правовой акт
Номер
4
-

Наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 № 120-ФЗ
5.1.2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 № 184-ФЗ
5.1.4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
5.1.5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», утвержденный приказом департамента образования от 27.07.2017 № 01-11-583/107-100 (в ред. изм. от 08.08.2017 № 594).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

Способ информирования
1

Размещение информации на
официальном сайте
образовательного Учреждения
http://shkola12-n.ucoz.ru/

2
Дата создания, учредитель, место нахождения, режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты.
Структура и органы управления образовательной организацией.
Реализуемые образовательные программы.
Численность воспитанников.
Языки образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты.
Руководитель образовательной организации, его заместители.
Персональный состав педагогических работников.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Наличие и условия предоставления мер социальной поддержки.

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года.

Размещение информации в сети
«Интернет» на официальном
сайте www.bus.gov.ru

Общая информация об Учреждении (наименование, вид Учреждения, адрес, руководитель, сайт, адрес электронной почты).
О государственном (муниципальном) задании и его исполнении.
Об операциях с целевыми средствами из бюджета.
О результатах деятельности и об использовании имущества.
О плане финансово-хозяйственной деятельности.

По мере изменения данных

Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.
Информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
Размещение информации у входа
в здание Учреждения

Полное наименование учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности учреждения, определенная законодательством

По мере изменения данных

Информирование при личном
обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей
предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

ББ11

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

1

802112О.99.0.ББ11АП76001

Виды образовательных
программ

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

2

3

4

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

-

-

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5

очная

<наименование
показателя>
6

-

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

8

9

10

11

2022 год (2-й
год
планового
периода)
12

%

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана, ФГОС

%

744

100

100

100

Полнота реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

%

744

100

100

100

%

744

97

97

97

%

744

100

100

100

Наличие и состояние документооборота по
работе с заявителями

%

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой муниципальной услуги

%

744

85

85

85

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

%

744

100

100

100

Единица измерения
Наименование показателя
7
Укомплектованность кадрами в соответствии со
штатным расписанием

Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому и
математике, в общей численности
участвовавших в ЕГЭ по данным предметам
Уровень информированности

Наименование

код по ОКЕИ

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

1

2

3

4

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5

802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

-

-

очная

<наименование
показателя>

Значения показателей объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги
2021 год (2-й 2022год (2-й 2020 год (1-й 2021 год (2-й 2022 год (2-й
год
год
год
год
год
планового
планового
планового
планового
ВСЕГО планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
14
15
16
17
18
19

2020 год (очередной финансовый год), в том числе по кварталам:
Наименование показателя

6

7

-

Число обучающихся

Единица измерения
Наименование
код по ОКЕИ
8
9

Человек

792

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

10

11

12

13

119

119

119

119

*в данной графе указан уникальный номер услуги в соответствии с общероссийским базовым перечнем.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10

119

119

119

-

-

-

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

Вид
1
-

Принявший орган
2
-

Дата
3
-

Нормативно правовой акт
Номер
4
-

Наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 № 120-ФЗ
5.1.2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 № 184-ФЗ
5.1.4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
5.1.5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», утвержденный приказом департамента образования от 27.07.2017 № 01-11-582/107-100 (в ред. изм. от 08.08.2017 № 594).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

Способ информирования
1

Размещение информации на
официальном сайте
образовательного Учреждения
http://shkola12-n.ucoz.ru/

2
Дата создания, учредитель, место нахождения, режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты.
Структура и органы управления образовательной организацией.
Реализуемые образовательные программы.
Численность воспитанников.
Языки образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты.
Руководитель образовательной организации, его заместители.
Персональный состав педагогических работников.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Наличие и условия предоставления мер социальной поддержки.

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года.

Размещение информации в сети
«Интернет» на официальном
сайте www.bus.gov.ru

Общая информация об Учреждении (наименование, вид Учреждения, адрес, руководитель, сайт, адрес электронной почты).
О государственном (муниципальном) задании и его исполнении.
Об операциях с целевыми средствами из бюджета.
О результатах деятельности и об использовании имущества.
О плане финансово-хозяйственной деятельности.

По мере изменения данных

Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.
Информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
Размещение информации у входа
в здание Учреждения

Полное наименование учреждения, режим работы

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности учреждения, определенная законодательством

По мере изменения данных

Информирование при личном
обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют
необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

Раздел 6.

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)
региональному перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*
Категория потребителей
1

804200О.99.0.ББ52АИ16000

2

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

3

4

-

-

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5

очная

<наименование
показателя>
6

-

Значения показателей качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Единица измерения
Наименование показателя

Наименование

код по ОКЕИ

2020 год (1-й год 2021 год (2-й
планового
год планового
периода)
периода)

2022 год (2-й
год планового
периода)

7
Укомплектованность кадрами в соответствии со
штатным расписанием

8

9

10

11

12

%

744

100

100

100

Уровень информированности

%

744

100

100

100

Наличие и состояние документооборота по работе
с заявителями

%

744

100

100

100

Доля предоставленных услуг к общему
количеству поступивших заявлений

%

744

100

100

100

Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

%

744

23

23

23

Доля обучающихся, принимающих участие в
конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня, в
общей численности обучающихся

%

744

50

50

50

Своевременность предоставления муниципальной
услуги

%

744

100

100

100

Отсутствие необоснованных отказов в
предоставлении муниципальной услуги

%

744

0

0

0

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

%

744

90

90

90

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи*

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Категория потребителей

<наименование
показателя>

<наименование
показателя>

1

2

3

4

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5

804200О.99.0.ББ52АИ16000

дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

-

-

очная

<наименование
показателя>

Значения показателей объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги
2020 год (очередной финансовый год), в том числе по кварталам:
Наименование показателя

6

7

-

Число человеко-часов пребывания

Единица измерения
Наименование
код по ОКЕИ
8
9

Человеко-час

539

I квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

10

11

12

13

14

15

18 045,0

30 075,0

36 090,0

54 135,0

54 135,0

54 135,0

*в данной графе указан уникальный номер услуги в соответствии с общероссийским базовым перечнем.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

2021 год (2-й
год планового
ВСЕГО
периода)

10

2022год (2-й
2020 год (1-й 2021 год (2-й 2022 год (2-й
год
год планового год планового год планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
16
17
18
19

54 135,0

-

-

-

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

Вид
1
-

Принявший орган
2
-

Дата
3
-

Нормативно правовой акт
Номер
4
-

Наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" от 29.08.2013 № 1008
5.1.2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 № 184-ФЗ
5.1.5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утвержденный приказом департамента образования от 28.07.2017 № 01-11-585/107-100 (в ред. изм. от 08.08.2017 № 594).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

Способ информирования
1

Размещение информации на
официальном сайте
образовательного Учреждения
http://shkola12-n.ucoz.ru/

2
Дата создания, учредитель, место нахождения, режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты.
Структура и органы управления образовательной организацией.
Реализуемые образовательные программы.
Численность воспитанников.
Языки образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты.
Руководитель образовательной организации, его заместители.
Персональный состав педагогических работников.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Наличие и условия предоставления мер социальной поддержки.

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года.
Общая информация об Учреждении (наименование, вид Учреждения, адрес, руководитель, сайт, адрес электронной почты).
О государственном (муниципальном) задании и его исполнении.
Об операциях с целевыми средствами из бюджета.
Размещение информации в сети
«Интернет» на официальном сайте О результатах деятельности и об использовании имущества.
О плане финансово-хозяйственной деятельности.
www.bus.gov.ru

По мере изменения данных

Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.
Информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
Размещение информации у входа в Полное наименование учреждения, режим работы
здание Учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Копия лицензии;
Оказываемые услуги;
Часы приема руководителей и телефоны специалистов учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
Расписание учебных занятий;
Наименование, адрес и телефоны департамента образования Администрации города Ноябрьска;
Режим работы секций, кружков, библиотеки;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности учреждения, определенная законодательством

По мере изменения данных

Информирование при личном
обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей
предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуги

По мере обращения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании.
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги.
4) Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ).
5) Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
1. Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (код формы по ОКУД 0503762)

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
1

Периодичность
2

Выездная проверка (плановая)

В соответствии с годовым планом-графиком проведения проверок, не реже одного раза в год.

Выездная проверка (внеплановая)

По мере необходимости, в случаях: - поступления обоснованных жалоб потребителей; - требований контрольных,
надзорных, правоохранительных органов

Камеральная проверка (документальная проверка отчетности)

Ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным

Ведение книги обращений потребителей

Ежедневно

4. Требования к отчетности об исполнении 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:
Наименование отчетности
Отчет о выполнении муниципального задания

Аналитическая справка о соблюдении нормативной стоимости
муниципальных услуг (выполняемых работ) к отчету о
выполнении муниципального задания
Пояснительная записка с прогнозом достижения годовых
значений показателей качества и (или) объема муниципальной
услуги
Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
Отчетность о реализации отдельных мероприятий и достижении
показателей (индикаторов) муниципальных программ,
взаимосвязанных с оказанием муниципальной услуги в
соответствии с муниципальным заданием
Данные отдела труда и заработной платы департамента
образования
Справка об уровне информированности
Выписка из журнала регистрации заявлений
Справка о списочном составе детей (по приказам о зачислении и
выбытии) за отчетный период
Справка (по итогам анкетирования учащихся) по охвату
Справка по итогам мониторинга участия в конкурсах за
отчетный период

Форма отчетности
утв. постановлением Администрации города
Ноябрьска от 31.07.2017 № П-569 «О
формировании и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»
утв. постановлением Администрации города
Ноябрьска от 31.07.2017 № П-569 «О
формировании и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»

ежеквартально
до 05 числа месяца, следующего за отчетным
до 01 декабря текущего финансового года

Срок предоставление отчетности
Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

произвольная форма

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

Ф - 0503769 "Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности учреждения "

Ежеквартально до 14 числа месяца, следующего за отчетным

произвольная форма

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным

произвольная форма

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

произвольная форма
произвольная форма
произвольная форма

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным
Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

произвольная форма
произвольная форма

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

Ответственный исполнитель
3
Сектор общего образования департамента
образования Администрации города
Ноярьска
Сектор общего образования департамента
образования Администрации города
Ноярьска
Сектор общего образования департамента
образования Администрации города
Ноярьска
Сектор общего образования департамента
образования Администрации города
Ноярьска

Приказ о зачислении воспитанников в объединения доп.обр,
Приказ об организации деятельности на уч.год
Акты контрольных (надзорных) органов

произвольная форма
утв. ведомственными нормативными документами

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным
Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

Приказ департамента образования по итогам контроля
План мероприятий по решению выявленных проблем в ходе
мониторинга оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
в соответствии с муниципальным заданием

Сводный титульный лист комплектования

Отчет по движению учащихся
Информация об укомплектованности кадрами в соответствии со
штатным расписанием
Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе
Информация о выполнении учебных программ

произвольная форма

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

утв. постановлением Администрации города
Ноябрьска от 31.07.2017 № П-569 «О
формировании и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

отчет, сформированный в автоматизированной
Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным
информационной системе Сетевой город.
Образование (СГО)
Информация по движению учащихся (Форма №2
Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным
из СГО)
Списки выбывших и прибывших за отчетный
Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным
период, сформированные в СГО
Данные отдела труда и заработнной платы

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

Отчет, сфомированный в СГО

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

Приказ о выполнении учебных программ

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

Информация из региональной автоматизированной
Информация о регистрации заявлений на зачисление учащихся в
информационной системы Е-услуги. Оразование за Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным
общеобразовательное учреждение за отчетный период
отчетный период
Результаты социологических опросов родителей (законных
представителей)
Информация о своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования
Акты контрольных (надзорных) органов

приказ о проведении социологического опроса,
информация об итогах опроса

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

информация об устранении выявленных
нарушений

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

заверенная копия акта по результатам контроля

Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
5.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (штатных единиц): 169,230
5.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в месяц): 67 512,53 руб.
5.3. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду и безвозмездное пользование:
Арендатор
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая
поликлиника"
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"
5.4

№ договора

Площадь переданная в пользование, кв.м.

Срок аренды

№ 1 от 13.05.2015

17,6

01.09.2015-01.09.2020

№ 068 ОУ от 13.04.2018

34,9

01.05.2018-30.04.2023

Площадь недвижимого муниципального имущества, используемого для оказания муниципальных услуг:

7 779,9 кв.м.

