
ОТЧЁТ
об исполнении муниципального задания за 12 мес. 2018г. / за 2018г.

от «14» января 2018 года

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа К!! 19»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

lX арактеристики муниципальной услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания услуги оказания
1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 11787000301000101000101
общеобразовательных не указано не указано не указано очная
программ начального
общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3 .1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 744 100 100 0% О
количества педагогов, процент
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подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации
Доля обучающихся 2-4 классов,

744 100 100 1% Опереведённых в следующий класс процент

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
На.именование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги

задании на год отчетную (возможное)
дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 396 396 16 О О О

Раздел 2

1Х арактеристики муниципальной услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услути 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания услуги оказания
1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 11787000100400101005101 обучающиеся с
общеобразовательных адаптированная ограниченными очная
программ начального образовательная возможностями не указано

общего образования программа здоровья (ОВЗ)

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.
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Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации
Доля обучающихся 2-4 классов,

744 100 100 0% Опе_реведённых в следующий класс процент

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих объем муниципальной услуги·,
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги

задании на год отчетную (возможное)
дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 2 2 О О О

Раздел 3

lХ арактеристики муниципальнои услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия (формы) Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 оказания услуги (формы)

1 оказания
услуги 2
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 11787000301600201006101 проходящие
общеобразовательных нуждающиеся в обучение по очная
программ начального не указано длительном состоянию
общего образования лечении здоровья на

дому

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3 1 Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих качество муниципальной услуги.. ,

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

] 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от
количества педагогов, про цент 744 100 100 0% О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

показател я наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги

задании на год отчетную (возможное)
дату значение

] 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 1 1 О О О
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Раздел 4

I.Характеристики муниципальной услуги
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания услуги оказания
] услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 11791000301000101004101
общеобразовательных очная
программ основного не указано не указано не указано

общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципал ьном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации
Доля обучающихся, переведённых процент 744 100 100 1% Ов следующий класс
Доля обучающихся, успешно 744 100 100 4% Опрошедших государственную процент
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итоговую аттестацию, от общего
количества обучающихся
выпускных классов

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

по казателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги

задании на год отчетную (возможное)
дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 444 441 18 О О

Раздел 5

lХ арактеристики муниципальнои услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания услуги оказания услуги
1 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 11791000301600201000101 проходящие
общеобразовательных нуждающиеся в обучение по очная
программ основного не указано длительном состоянию
общего образования лечении здоровья на

дому

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование I код по утверждено в I исполнено на Допустимое I Отклонение, I Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
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задании на год дату отклонение допустимое
(возможное)

значение
1 2 3 4 5 6 7 8

Доля аттестованных педагогов от
количества педагогов, про цент 744 ]00 100 0% О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, про цент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги

задании на год отчетную (возможное)
дату значение

1 2
_.,

4 5 6 7 8 9.)

Число обучающихся человек 792 1 1 О О О

Раздел 6

1Х арактеристики муниципальной услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания оказания
услуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 11794000201000101002101 образовательная
общеобразовательных программа, не указано не указано
программ среднего обеспеч ивающая очная
общего образования углубленное



8

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от
количества педагогов, про цент 744 100 100 0% О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации
Доля обучающихся, переведённых

процент 744 100 100 4% Ов следующий класс
Доля обучающихся, успешно
прошедших государственную
итоговую аттестацию, от общего процент 744 100 100 4% О
количества обучающихся
выпускных классов

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер
показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)

ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги
задании на год отчетную (возможное)

дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 52 53 3 О О

Раздел 7

IX арактеристики муниципальнои услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания услуги оказания
1 услуги 2

I 2 3 4 5 6 7
Реализация IIr42001000300301001100
дополнительных физкультурно- очная
общеразвивающих не указано не указано спортивной
программ

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

I 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от

744 100 100 0% Околичества педагогов, процент
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подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации

3.2. Сведения о _фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование Единица измер_ения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги

задании на год отчетную (возможное)
дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число человеко- Человеко- 792 5400 5533 540 О О

часов часов

Раздел 8

1Х арактеристики муниципальнои услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание услуги Условия Условия
услуги 1 услуги 2 3 (формы) (формы)

оказания оказания
услуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация 11Г42001000300401000100
дополнительных

художественной очная
общеразвивающих не указано не указано

программ

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.
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Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

I 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации

3.2. Сведения о qрактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения размер платы
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое (цена, тариф) за

задании на год отчетную (возможное) единицу услуги
дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число человеко- Человеко- 792 2592 2906 259 49 Востребованность О

часов часов услуги

Раздел 9

lX арактеристики муниципальнои усл)'Ги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия (формы) Условия
услуги I услуги 2 услуги 3 оказания услуги 1 (формы)

оказания
услуги 2
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация 11Г42001000300101003100
дополнительных

технической очная
общеразвивающих не указано не указано

программ

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в испол нено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от
количества педагогов, про цент 744 100 100 0% О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги

задании на год отчетную (возможное)
дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число человеко- Человеко-

792 1172 1238 117 О О
часов часов
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Раздел 10

1Х арактеристики муниципальнои услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель,

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги
Содержание Содержание Содержание услуги Условия Условия
услуги 1 услуги 2 3 (формы) (формы)

оказания оказания
услуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация l1Г42001000300501009100
дополнительных туристско- очная
общеразвивающих не указано не указано краеведческой
программ

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 0%
количества педагогов, про цент 744 100 100 О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших 0%
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 О
подлежащих прохождению
повышения квалификации

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер
показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)

ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги
задании на год отчетную (возможное)

дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число человеко- Человеко- 792 542 542 54 О О

часов часов

Раздел 11

lХ арактеристики муниципальнои услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание услуги Условия Условия
услуги 1 услуги 2 3 (формы) (формы)

оказания оказания
услуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Реализация l1Г42001000300601008100
дополнительных социально- очная
общеразвивающих не указано не указано педагогической
программ

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от процент 744 100 100 0% О
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количества педагогов,
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, про цент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена, тариф)
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги

задании на год отчетную (возможное)
дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число человеко- Человеко- 792 2160 2284 216 О О

часов часов

Раздел 12

IX арактеристики муниципальнои услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания услуги оказания услуги
1 2

1 2 3 4 5 6 7
Присмотр И уход 11785004300400007002100 Обучающиеся, группа

за исключением продленного
детей- Не указано дня

инвалидов и
инвалидов

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
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Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

человек 792 100 100 4% Оусловиями пребывания детей в
группе продлённого дня

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения платы (цена,тариф)
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое за единицу услуги

задании на год отчетную (возможное)
дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество 41 43 2 О О

человек 792человек
Число человеко- 6806 681 О О
дней пребывания

Человеко-день 540 7097

Число человеко- 34031 3403 О О
часов пребывания

Человеко-час 539 35485

Раздел 13

lХ арактеристики муниципальнои услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания услуги оказания
1 услуги 2
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1 2 3 4 5 6 7
Коррекционно- 11Г54000000000002006101 В организации,
развивающая, осуществляющей
компенсирующая и образовательную
логопедическая деятельность
помощь обучающимся

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели характеризующие качество муниципальной услуги,

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, процент 744 100 100 0% О
подлежащих прохождению
повышения квалификации
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством оказанной 744 100 100 3% Окоррекционно-развивающей, процент

компенсирующей и
логопедической помощи

32 Показатели, характеризующие качество муниципальнои услуги.
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения размер
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое платы

задании на год отчетную (возможное) (цена,
дату значение тариф) за

единицу
услуги
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2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучающихся человек 792 46 46 5 О О

Раздел 14

lX арактеристики муниципальнои услуги.
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания услуги оказания
1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Психолого- 11Г53000000000002007103 В организации,
педагогическое осуществляющей
консультирование образовательную
обучающихся, их деятельность
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников

2.Категории потребителей муниципальной услуги_Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3 1 П. . оказатели, хар_актеризующие качество муниципальнои услуги .

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
наименование код по утверждено в исполнено на Допустимое Отклонение, Причина

ОКЕИ муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонения
задании на год дату отклонение допустимое

(возможное)
значение

1 2
,.,

4 5 6 7 8.)

Доля аттестованных педагогов от 100 100 0%
количества педагогов, процент 744 О
подлежащих аттестации
Доля педагогов, прошедших 100 100 0%
повышение квалификации, от 744 О
количества педагогов, процент
подлежащих прохождению
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повышения квалификации
Доля получателей услуги, 100 100 2%
удовлетворённых качеством
проведения психолого- про цент 744 О
педагогического
консультирования

32 Показатели, характеризующие качество муниципальнои услуги.
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения размер
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое платы

задании на год отчетную (возможное) (цена,
дату значение тариф) за

единицу
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучающихся, их
родителей
(законных человек 792 200 204 20 О О
представителей) и
педагогических
работников

Раздел 15

I.Характеристики муниципальной услуги
Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий

муниципальной услуги реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание Содержание Содержание Условия Условия
услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

оказания услуги оказания
1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление 11Д07000000000000005100
питания

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица
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3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3 .1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина
наименование код по утверждено в исполнено на (возможное) превышающе отклонения

ОКЕИ муниципальном отчетную отклонение е допустимое
задании на год дату (возможное)

значение
1 2 3 4 5 6 7 8

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных человек 792 100 98 3% О
ПRедоставлением питания

32 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний

показателя наименование код по утверждено в исполнено (возможное) превышающее отклонения размер
ОКЕИ муниципальном на отклонение допустимое платы

задании на год отчетную (возможное) (цена,
дату значение тариф) за

единицу
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучающихся, их
родителей
(законных человек 792 502 497 25 О О
представителей) и
педагогических
работников

Директор Средней школы NQ 19 с.х. Рязанцева


