ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 16
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
от « 11 » января 2016 г.
Наименование муниципального учреждения
Кагальницкого района (обособленного подразделения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Калининская средняя общеобразовательная школа № 7.
Виды деятельности муниципального учреждения
Кагальницкого района (обособленного подразделения):
- среднее (полное) общее образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- дополнительное образование детей;
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).
Вид муниципального учреждения
Кагальницкого района: общеобразовательная организация.
Периодичность предоставления: годовая

Коды____
Форма по
ОКУД
Дата
по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
11.01.2016
603X6247
80.21.2
80.10.2
80.21.1
55.51
80 . 10.3

80.10.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный
номер
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального
по
базовому
общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). (отраслевому)
перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной j
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муни
условия (формы) оказания муниципальной услуги
ципальной услуги

Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

Обучающиеся с
000000000006031
ограниченными
340411787000100
возможностями
400101005101101
здоровья (ОВЗ)

-

Адаптированная
образовательная
программа

наименова
ние
показателя
5

Очная

наименова
ние
показателя
6

-

наименование по
казателя

117870001004
00101005101

2018год
2016 год (оче 2017 год (1 -й
(2-й год пла
редной финансо год планово
нового пери
вый год)
го периода)
ода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

1) Уровень освое
ния обучающими
ся основной обще
образовательной
программы
начального общего
образования по
завершении перво
го уровня общего
образования

Процент

744

100

-

-

2) Полнота реали
зации основной
общеобразова
тельной програм
мы начального
общего образова
ния

Процент

744

100

-

-

3) Уровень соот
ветствия учебного
плана общеобразо
вательного учре
ждения требовани
ям федерального
базисного учебно
го плана

Процент

744

100

-

-

4) Доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
условиями и каче
ством предостав
ляемой услуги

Процент

744

65

5) Доля своевре
менно устранен
ных общеобразо
вательным учре
ждением наруше
ний, выявленных в
результате прове
рок органами ис
полнительной вла
сти субъектов Рос
сийской Федера
ции, осуществля
ющими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
наимено
вание
показателя
2

Обучающиеся
00000000000603 с ограничен
13404117870001 ными воз
00400101005101 можностями
здоровья
101
(ОВЗ)

наимено
вание
показателя
3

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

4

5

наимено
вание
показателя
6

Адаптированная
образовательная
программа

Очная

-

Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муници
пальной услуги
тариф)
услуги
единица измере
2017 год (1 - 2018 год (22016 год 2017 год (1- 2018 год (2-й
ния по ОКЕИ
2016 год (оче
й год плано й год пла
(очередной й год плано год плано
наименова
редной фи
код
ние показателя
вого
нового пе
финансо вого перио вого перио
наимено
нансовый год)
риода)
периода)
вый год)
да)
да)
вание
7

8

9

10

п

12

13

14

15

Число обучаю
щихся

Человек

792

3

-

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 2

Уникальный
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального
номер
общего образования.
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
(отраслевому)
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной j
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муни
условия (формы) оказания муниципальной услуги
ципальной услуги

Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

наименова
ние
показателя
2

Обучающиеся за
исключением
000000000006031 обучающихся с
340411787000300 ограниченными
300101005101101 возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

наименова
ние
показателя
3

-

наименова
ние
показателя
4

-

наименова
ние
показателя
5

Очная

наименова
ние
показателя
6

-

наименование по
казателя

117870003003
00101005101

2018год
2016 год (оче 2017 год (1-й
(2-й год пла
редной финансо год планово
нового пери
вый год)
го периода)
ода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

1) Уровень освое
ния обучающими
ся основной обще
образовательной
программы
начального общего
образования по
завершении перво
го уровня общего
образования

Процент

744

100

-

-

2) Полнота реали
зации основной
общеобразова
тельной програм
мы начального
общего образова
ния

Процент

744

100

-

-

3) Уровень соот
ветствия учебного
плана общеобразо
вательного учре
ждения требовани
ям федерального
базисного учебно
го плана

Процент

744

100

-

-

4) Доля родителей
(законных пред
ставителей). удо
влетворенных
условиями и каче
ством предостав
ляемой услуги

Процент

744

65

5) Доля своевре
менно устранен
ных общеобразо
вательным учре
ждением наруше
ний. выявленных в
результате прове
рок органами ис
полнительной вла
сти субъектов Рос
сийской Федера
ции, осуществля
ющими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муници
Среднегодовой размер платы (цена,
услуги
пальной услуги
тариф)
единица измере
2016 год 2017 год (1- 2018 год (2-й
2017 год (1 - 2018 год (2ния по ОКЕИ
2016 год (оче
(очередной й год плано год плано
й год плано й год пла
наименова
редной фи
вого
ние показателя
нового пе
наимено код финансо вого перио вого перио
нансовый год)
периода)
вый год)
да)
да)
риода)
вание

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

Очная

-

Число обучаю
щихся

Человек

792

79

Обучающиеся
за исключени
ем обучаю
00000000000603
щихся с огра
13404117870003
ниченными
00300101005101
возможностя
101
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

и

-

12

13

14

15

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 3

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальуслуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муни
условия (формы) оказания муниципальной услуги
ципальной услуги

2

Обучающиеся за
исключением
000000000006031 обучающихся с
340411791000300 ограниченными
300101009101101 возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

наименова
ние
показателя
3

-

наименова
ние
показателя
4

-

наименова
ние
показателя
5

Очная

наименова
ние
показателя
6

наименование по
казателя

ной

Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

наименова
ние
показателя

117910003003
00101009101

2018год
2016 год (оче 2017 год (1-й
(2-й год пла
редной финансо год планово
нового пери
вый год)
го периода)
ода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

1) Уровень освое
ния обучающими
ся основной обще
образовательной
программы основ
ного общего обра
зования по завер
шении второго
уровня общего
образования

Процент

744

100

-

-

2) Полнота реали
зации основной
общеобразова
тельной програм
мы основного об
щего образования

Процент

744

100

-

-

3) Уровень соот
ветствия учебного
плана общеобразо
вательного учре
ждения требовани
ям федерального
базисного учебно
го плана

Процент

744

100

-

-

4) Доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
условиями и каче
ством предостав
ляемой услуги

Процент

744

65

-

-

5) Доля своевре
менно устранен
ных общеобразо
вательным учре
ждением наруше
ний, выявленных в
результате прове
рок органами ис
полнительной вла
сти субъектов Рос
сийской Федера
ции, осуществля
ющими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

-

-

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

2

3

4

5

6

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муници
Среднегодовой размер платы (цена,
пальной услуги
услуги
тариф)
единица измере
2016 год 2017 год (1- 2018 год (2-й
2017 год (1 - 2018 год (2ния по ОКЕИ
2016 год (оче
(очередной й год плано год плано
наименова
й год плано й год пла
редной фи
ние показателя наимено код
финансо вого перио вого перио
вого
нового пе
нансовый год)
вый год)
да)
да)
периода)
риода)
вание
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обучающиеся
за исключени
ем обучаю
00000000000603
щихся с огра
13404117910003
ниченными
00300101009101
возможностя
101
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Число обучаю
щихся

Человек

792

РАЗДЕЛ 4

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
3. Сведения ©фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальуслуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муни
условия (формы) оказания муниципальной услуги
ципальной услуги

ной

Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

наименова
ние
показателя
2

Обучающиеся с
000000000006031
ограниченными
340411791000100
возможностями
400101009101101
здоровья (ОВЗ)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

3

4

-

Адаптированная
образовательная
программа

наименова
ние
показателя
5

Очная

наименова
ние
показателя
6

-

наименование по
казателя

117910001004
00101009101

2018год
2016 год (оче 2017 год (1-й
(2-й год пла
редной финансо год планово
нового пери
вый год)
го периода)
ода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

1) Уровень освое
ния обучающими
ся основной обще
образовательной
программы основ
ного общего обра
зования по завер
шении второго
уровня общего
образования

Процент

744

100

-

-

2) Полнота реали
зации основной
общеобразова
тельной програм
мы основного об
щего образования

Процент

744

100

-

-

3) Уровень соот
ветствия учебного
плана общеобразо
вательного учре
ждения требовани
ям федерального
базисного учебно
го плана

Процент

744

100

-

-

4) Доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
условиями и каче
ством предостав
ляемой услуги

Процент

744

65

-

-

5) Доля своевре
менно устранен
ных общеобразо
вательным учре
ждением наруше
ний, выявленных в
результате прове
рок органами ис
полнительной вла
сти субъектов Рос
сийской Федера
ции, осуществля
ющими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

-

-

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

2

3

4

5

б

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муници
Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
услуги
пальной услуги
единица измере
2016 год 2017 год (1- 2018 год (2-й
2017 год (1- 2018 год (2ния по ОКЕИ
2016 год (оче
наименова
(очередной й год плано год плано
й год плано й год пла
редной
фи
ние показателя наимено к о д
вого
нового пе
финансо вого перио вого перио
нансовый год)
вый год)
да)
периода)
риода)
да)
вание
7

8

9

10

п

12

13

14

15

Обучающиеся
00000000000603 с ограничен
13404117910001 ными воз
00400101009101 можностями
здоровья
101
(ОВЗ)

Адаптированная
образовательная
программа

Очная

Число обучаю
щихся

Человек

792

4

РАЗДЕЛ 5

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальуслуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муни
условия (формы) оказания муниципальной услуги
ципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименова
ние
показателя
2

000000000006031
340411791000300 Дети-инвалиды
500101004101101

наименова
ние
показателя
3

-

наименова
ние
показателя
4

-

наименова
ние
показателя
5

Очная

наименова
ние
показателя
б

-

ной

Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование по
казателя

117910003005
00101004101

2018 год
2016 год (оче 2017 год (1-й
(2-й год пла
редной финансо год планово
нового пери
го периода)
вый год)
ода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

1) Уровень освое
ния обучающими
ся основной обще
образовательной
программы основ
ного общего обра
зования по завер
шении второго
уровня общего
образования

Процент

744

100

-

-

2) Полнота реали
зации основной
общеобразова
тельной програм
мы основного об
щего образования

Процент

744

100

-

-

3) Уровень соот
ветствия учебного
плана общеобразо
вательного учре
ждения требовани
ям федерального
базисного учебно
го плана

Процент

744

100

-

-

4) Доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
условиями и каче
ством предостав
ляемой услуги

Процент

744

65

5) Доля своевре
менно устранен
ных общеобразо
вательным учре
ждением наруше
ний, выявленных в
результате прове
рок органами исполнительной вла
сти субъектов Рос
сийской Федера
ции. осуществля
ющими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

-

-

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

00000000000603
13404117910003
00500101004101
101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

2

3

4

5

наимено
вание
показателя
6

Детиинвалиды

-

-

Очная

-

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муници
Среднегодовой размер платы (цена,
услуги
пальной услуги
______________ тариф)
_
единица измере
2016 год 2017 год (1- 2018 год (2-й
2017 год (1 - 2018 год (2ния по ОКЕИ
2016 год (оче
наименова
(очередной й год плано год плано
й год плано й год пла
редной фи
ние показателя наимено код
вого
финансо вого перио вого перио
нового пе
нансовый год)
да)
периода)
да)
вый год)
риода)
вание
7

8

9

10

П

12

13

14

15

Число обучаю
щихся

Человек

792

1

-

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальуслуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муни
условия (формы) оказания муниципальной услуги
ципальной услуги

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

Обучающиеся за
исключением
000000000006031 обучающихся с
340411794000300 ограниченными
300101006101101 возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

-

наименова
ние
показателя
5

Очная

наименова
ние
показателя
6

-

наименование по
казателя

ной

Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

наименова
ние
показателя

117940003003
00101006101

2018год
2016 год (оче 2017 год (1-й
(2-й год пла
редной финансо год планово
нового пери
го периода)
вый год)
ода)

наименование

код

8

9

10

11

12

1) Уровень освое
ния обучающими
ся основной обще
образовательной
программы сред
него общего обра
зования по завер
шении обучения на
уровне среднего
общего образова
ния

Процент

744

100

-

-

2) Полнота реали
зации основной
общеобразова
тельной програм
мы среднего обще
го образования

11роцент

744

100

-

-

3) Уровень соот
ветствия учебного
плана общеобразо
вательного учре
ждения требовани
ям федерального
базисного учебно
го плана

Процент

744

100

-

-

7

4) Доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
условиями и каче
ством предостав
ляемой услуги

Процент

744

65

5) Доля своевре
менно устранен
ных общеобразо
вательным учре
ждением наруше
ний. выявленных в
результате прове
рок органами ис
полнительной вла
сти субъектов Рос
сийской Федера
ции, осуществля
ющими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
наимено
вание
показателя
2

Обучающиеся
за исключени
ем обучаю
00000000000603
щихся с огра
13404117940003
ниченными
00300101006101
возможностя
101
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муници
пальной услуги
тариф)
услуги
единица измере
2017 год (1- 2018 год (22016 год 2017 год (1 - 2018 год (2-й
ния по ОКЕИ
2016 год (оче
й год плано й год пла
(очередной й год плано год плано
наименова
редной фи
нового пе
вого
ние показателя наимено код
финансо вого перио вого перио
нансовый год)
риода)
периода)
да)
да)
вый год)
вание

наимено
вание
показателя
3

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

4

5

6

7

8

9

10

п

12

13

14

15

-

-

Очная

-

Число обучаю
щихся

Человек

792

19

-

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 7

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды.
3. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующие объем и (или) качество муниципальуслуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муни
условия (формы) оказания муниципальной услуги
ципальной услуги
наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

1

000000000006031
340411785000500 Дети-инвалиды
400009006100101

наименова
ние
показателя
5

-

-

-

наименование по
казателя

наименова
ние
показателя

ной

Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

наименова
ние
показателя

117850005004
00009006100

наименование

код

2018год
2016 год (оче 2017 год (1-й
(2-й год пла
редной финансо год планово
нового пери
вый год)
го периода)
ода)

6

7

8

9

10

11

12

-

1) Доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
условиями и каче
ством предостав
ленной услуги

Процент

744

65

-

-

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
наимено
вание
показателя

1

2

00000000000603
13404117850005
00400009006100
101

Детиинвалиды

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя
3

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

4

5

наимено
вание
показателя
6

-

-

-

-

Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муници
пальной услуги
тариф)
услуги
единица измере
2017 год (1 - 2018 год (22016 год 2017 год (1- 2018 год (2-й
ния по ОКЕИ
2016 год (оче
й год плано й год пла
(очередной й год плано год плано
наименова
редной фи
вого
нового пе
ние показателя наимено код
финансо вого перио вого перио
нансовый год)
риода)
периода)
да)
вый год)
да)
вание
7

8

9

10

Число детей

Человек

792

1

и

-

12

13

14

15

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 8

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальуслуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муни
условия (формы) оказания муниципальной услуги
ципальной услуги
наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

1

Физические лица
000000000006031
за исключением
340411785001100
льготных кате
400009008100101
горий

наименова
ние
показателя
5

-

наименование по
казателя

наименова
ние
показателя

-

ной

Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

наименова
ние
показателя

117850011004
00009008100

наименование

код

2018год
2016 год (оче 2017 год (1-й
(2-й год пла
редной финансо год планово
нового пери
го периода)
вый год)
ода)

6

7

8

9

10

11

12

-

1) Доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
условиями и каче
ством предостав
ленной услуги

Процент

744

65

-

-

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муници
тариф)
пальной услуги
услуги
единица измере
2017 год (1- 2018 год (22016 год 2017 год (1- 2018 год (2-й
ния по ОКЕИ
2016 год (оче
й год плано й год пла
(очередной й год плано год плано
наименова
редной фи
вого
нового пе
финансо вого перио вого перио
ние показателя наимено код
нансовый год)
риода)
периода)
вый
год)
да)
да)
вание

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

наимено
вание
показателя

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

-

-

-

-

Число детей

Человек

792

183

-

-

-

-

-

Физические
00000000000603
лица за ис
13404117850011
ключением
004000090081 00
льготных ка
101
тегорий

Директор МБОУ Калининской СОШ № 7

Л.Я.Вершинина
31.01.2017г.

