
Форма Nч l

соответствие объема предоставленных муницип€шьных услуг
параметрам муницип€шьного задания

Щирекгор МБОУ кШкола Ns 91)) ,fi М.П. Глебездина

Наименовшrие муниципaльного rIреждения, МБоУ 11IIIкола J\Ъ 91Dотчетный период

2 квартал 2021 года

огклонениеФактический
объем оказанной
муниципальной

услуги

Объем муниципальной

услуги за отчсгный
период, усгановленный
муницип€lльным
заданием

Единица
измерения

Ns
п/п

Уникальный номер реестровой записи,
наименование

услуги

654J1 2
370370человек1 80 l0 l2о.99.0.Бл8lлэ92001

Решtизация основных общеобразовательньж
прогрilillм нач{шьного общего образования (по

2%423431человек2 802l l 1о.99.0.Бл96лю61001
Реализация основньй общеобразовательньж
программ основного общею образования (по

44человек 445 8021 12о.99.0.ББ1 1лю61001
Роа.пизация ocHoBHbIx общеобразовательных
прогрЕlмм среднего общего образования (по

34003400человеко
часов

4 8042шо.99.0.ББ52лз20000
Реализация дополнительных общеразвивttющих

вная
прогрalJ\.rм



ФормаNч 3

Соответствие качества предоставленных услуг
(выполненных работ) параметрам муницип€lльного заданиrI

Наименование муниципшIьного rIреждения, отчетный период: МБОУ <<IIIкола }l} 91>,

2 202l rода
отклонение

6:(5/4)х100%

Фактическое
значение

покtвателя
качества,

достигцiтого
в отчетном

гоДУ

Значение
покzвателя
качества,

установленног
о

муницип:rльн
ым заданием

наименование
покzвателя качества

лц/ниципzrльной услуги
(работы)

Уника.llьный номер

реестровой записи,
наименование

усJryги (работы)

Ns
п/п

54Jl 2

100100,Щоля обучающихся,
освоивших прогрzlil,tму и
переведенных в следующий
класс

l00100Удельный вес

обуrшощихся, освоивших
основную
общеобразовательную
програJl4му начального

общего образования

00количеgгво обоснованных
жшrоб потребителей,
поfiупивших в

образовательное

}пrрежденис или в

управление образования

100 100укомплекгованность
педагогическими кадрalN, и

1 801 012о.99.0.БА8 1 лэ95001
Реа.пизация основньtх

общеобразовательных прогрчlI\4м

начzшьного общего образования (по

общеобразовательным программам)

10095Доля обу^rшощихся,

освоивших прогрall\,tму и

переведенных в следующий
класс

l0095Удельный вес

обуrшощихся, освоивших
основную
общеобразовательную
прогрilп{му среднего общего
образования

0 0количеgгво обоснованньrх
жалоб потребителей,
поступивших в

образовательное

учрождение или в

управление образования

100l00укомплекгованность
педагогическими кадр:lп{и

2 8021 1 1о.99.0.БА9бАю61001
Реализация основных
общеобразовательных програп,tм

основного общего образования (по
общеобразовательным программам)

10095Доля обуrаощихся,
освоивших прогрzlп.tму и
переведенных в следующий
кпасс

10095Удельный вес

обуrшощихся, освоивших
основную
общеобразовательную
програп{му среднего общего
образования

J 8021 12о.99.0.ББl 1лю58001
Решtизация основItых
общообразовательных прогрЕlI\,rм

среднего общего образования (по

общеобразовательным программам)



00количество обоснованньж
жалоб потребителей,
поиупивших в

образовательное

)п{реждение 11ли в

управление образовапия

l00100укомплекгованность
педагогическими кадрtlпrи

l00l00укомплекгованность
педагогическими кадрalми

l5l5Учасгис в муниципzцьньtх и

регионаJIьных конкурсах и

выставках
00количеqгво обоснованных

жалоб потребителеЙ,
поступивших в

образовательное

учре)l(дение или в

управление образования
вышосгоящий орган, по
которому были приняты
меры

4 804200о.99.0.ББ52лз20000
Решtизация дополнительньж
общеразвивающих прогрzllt{м

(фпзкультурtlо-спо рти вная
направ.пенность)

l00100укомплекгованность
педагогическими кадрzlп,lи

l515Учасrие в муниципаJIьньш и

региональньж конкурсах и

выставкtIх
00количесгво обоснованньrх

жалоб потребителеЙ,
поступивших в

образовательное

учрФкдение или в

упрЕlвление образования
вышеgгоящий орган, по
которому бьши приняты
меры

804200о.99.0.ББ52лз23000
Реализация дополнительных
общоразвивающих програп,rм

(физкультурно-спортивная
направленность) (Очная форма с

примененпем дистанционнь!х
образовательных технологий и

электронного обучения)

5

,Щиректор МБОУ кШкола М 91) ф М.П. Глебездина


