


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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)

наименование код по ОКЕИ План Исполнена на ““ПО"“"е
2018 год отчетную дату

| 2 3 4 5 6

Уровень освоения обучающимися основной процент 744 100 100 Отклонения нет
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении уровня
начального общего образования
Полнота реализации основной процент 744 100 100 Отклонения нет
общеобразовательной программы начального . .
общего образования
Доля родителей (законных представителей), процент 744 90 90 Отклонения нет
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

32. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугио

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
Наименование код по ОКЕИ Запланировано на Исполнена на отчетную (возможное)Ш'ШОНЕНИЕ

2018 год дату
1 2 3 4 5 6

Число обучающихся Человек 792 205 204 Отклонение
составляет 0.5 %

‘ при допустимом
5 %

1. Характеристики муниципальной услуги.
Раздел 2

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующийусловия (формы)
оказания муниципальной услуги (по

справочникам)

шпионовшие
показателя“

‹ наименование
показателя“

[наименование
покдшеля’)

Формы образования и формы
реализации образовательных

" 0 мм
(наименование
показателя2)



(наименование паштет?)

программначального
общего образования

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 3478700030050… не указано дети-инвалиды не указано Очная
общеобразовательных 01000101

2, Категории потребителеймуниципальной услуги Физические лица

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя _ допустимое (возможное)

наИМенование код тю ОКЕИ Запланировано на Исполнена на отчетную отклонение
2018 год дату

1 2 3 4 5 6

Уровень освоения обучающимися процент 744 100 100 Отклонения нет
основной общеобразоватепьной
программы начального общего
образования по завершении уровня
начального общего образования
Полнота реализации основной процент 744 100 100 Отклонения нет
общеобразовательной программы
начального общего образования
Доля родителей (законных процент 744 90 90 Отклонения нет
представителей)ч удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугит
Наименование покшателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное)

Наименование код Запланировано на 2018 год Исполнено иа отчетную дату ““до“…“
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

Число обучающихся Человек 792 ] Отклонения нет



















2. Категории потребителеймуниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)
наименование код по ОКЕИ Запланировано на 2018 Исполнено на отчетную ““-"тюниг

год дату
1 2 3 4 5 6

Уровеньосвоения обучающимися процент 744 100 100 Отклонения нетосновной общеобразовательной
программы основного общего ' '
образования по завершении второй
ступени общего образования

Полнота реализации основной процент 744 100 100 Отклонения нетобщеобразовательной программы
основного общего образования
Доля родителей (законных процент 744 90 90 Отклонения нетпредставителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя допустимое (возможное)"

Наименование код . Запланировано на 2018 год Исполненона отчетную дату “тоне…“
по окви6

] 2 3 4 5 6
Число обучающихся Человек 792 1 1 Отклонения нет









3,1. Показатели`характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя
код по окви`

Допустимое (возможное)
ШКЛОНЕНИС ,

наименование Запланировано на 20Ш год Исполнена на отчетную дату
] 2 3 4 5 6

Доля обучающихся. охваченных процент 744 100 100 Отклонения нет
ГОРЯЧИМ ПИТЗНИСМ

32, Показатели, хаЁктсризуюшие объем муниципальной услуги,
Наименование покшателя Единиц)! измерения Значение показателя

Наименование кол
по ОКЕИ

Запланировано на 2018 год Испол нено на отчетную дату

Допустимое (возможное)
отклонение

\ 2 : В

Число обучающихся в 5—9

классах нуждающихся В

социальной поддержке всего, В

ТОМ числе:

Человек 792 93 93 Отклонения нет

- дети-сироты и дети` оставшиеся
без попечения родителей,
лиц из числа детей—сироти
детей, оставшихся без попечения
родителей

Человек 792 Отклонения нет

„_ дети ИЗ МНОГОДС'ГНЬШ семей Человек 792 42 42 Отклонения нет
› дети из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже
величины прожиточного ‹
минимума, установленного в
Свердловской области

Человек 792 37 37 Отклонения нет

- обучающиеся С охраниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ, В ТОМ

числе дети-инвалиды

Человек 792 Отклонения нет



Раздел 13

1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование

муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи (по справочникам)

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги Показатель, характеризующийусловия (формы)
оказания муниципальнойуслуги (по справочникам)

(наименование [наименование (наименование (Наименованиепоказателя!) (наименование показать—лич

пака-затем?) поквшелё) пошти‘)
1 2 3 д 5 6 7

Предоставление 36Д070000000000 Очная

питания 00007100

2. Категории потребителеймуниципальной услуги

3. Показатели, характеризующиеобъем и качество муниципальной услуги:
31 Показатели, характеризующиекачество муниципальной услуги

Физические лица

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)

наименование код по ОКЕИ Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату ““'“нение
_

| 3 4 5 6

Доля обучающихся. процент 744 100 100 Отклонения нет

охвачены ЫХ ГОРЯЧИМ
ПИТЗННСМ

13.2, Показатели, характеризующиеобъем муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное)

‹ Наименование код Запланировано на 2018 год Исполнена на отчетнуюдату отклонение

по ОКЕИ
1 2 3 5 6

Число обучающихся в 10-11 классах 12

нуждающихся в социальной
поддержке всего, в том числе:
- дети-сироты и дети, оставшиесябез Человек 792 1 Отклонениянет

попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей



- ЦСТИ ИЗ МНОГОДЁ'ГНЫХ семей Человек 792 Отклонения нет

— дети из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума,
установленного в Свердловской
области

Человек 792 Отклонения нет

1, Характеристики муниципальной услуги,

Раздел 14

Наименование
муниципальнойуслуги реестровой записи

Уникальный номер Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

(наименование [наименование (наименование (наименование пашатсля‘) (наименование пишиш?)
покьзтпя’ъ „пишит показании)

| 2 3 4 5 6 7

Организация отдыха 100280000000000 в каникупярное
детей и молодежи 02005101 время с дневным

пребыванием

2, Категории потребителеймуниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующиеобъем и качество муниципальной услуги:
„3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя допустшиое ;возможное)

наименование код по ОКЕИ Запланировано на 20| 8 год Исполнена на отчетную дату ““”“…"е

\ 2 3 4 5 6

Сохранность контингента в процент 744 100

течение смены
Доля родителей (законных процент 744 90
представителей),
удовлетворенных условиями
И КВЧССТВЮМ

предоставляемой услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное)

Наименование код Запланировано на 2018 год Исполнено на отчетную дату “монит
по окви6

| 2 3 4 5 6

Количество человек (лагерь Человек 792 125

дневного пребывания - лето)
Количество человек (иные Человек 792 100

формы - лето)
Количество человек (иные Человек 792 24

формы - осень)

Директор МАОУ СОШ№ 19МГО %„ЦЖ,
(подпись)

НВ . Усикова

(расшифровка)


