
Форма Л! 1

Соответствие объема предоставленньж муницип€rльных усJryг
параметрам муниципЕlльного задания

Нмменование муниципального }п{реждения, отчетный период МБОУ <<Школа Ns 9l>

3 квартал 2022 rода (июль-авryст)

огклонениеФакгический
объем оказаняой
муниципальной

услуги

Объем муяиципальной

услуги за отчсгный
период, усгаяовлеЕЕый
муниципlrльным
задzчlием

Уникальный номер рееqгровой записи,
наименоваIlие

усл}ти

N,
tlл

64 51 2

378 з79человек1 8010r2о.99.0.Бд8rлэ9200l
Реализация ocltoвttbtx общеобразовательяых
проrрzмм начaцьного общего образования (по

aLзовательным программам)

428человек2 802l r tо.99.0.Бл96Аюбl001
Реализация основных общеобразовательньrх
программ основного общсго образоваяия (по
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Единица
измсрения

з

428

обцеобDазовrгсльным программам)

458021 12о.9.0.ББr rлю58001
Рсализация основtlьrх общеобразовательяьrх
программ срсднего общего образовавия (по

общеобразовательпым программам)

з600человеко
часов

8042шо,99.0.ББ52Аз20000
Ремизация дополнrгельньrх общеразвиваюцlих
проФамм
(фшкультурно-спортивная яаправлеяпость),



Соответствие качества предоставленных услуг
(выполненных работ) параметрам муниципального задания

Наименование м}.ниципального у{реждения, отчетный период: МБОУ <Школа Nэ 9l>,
3 ква 2022 rода (июль-авryст)

Форма JФ 3

6:(5/4)xl00%

Значение
показателя
качества,

установленног
о

муниципаJIьн
ым заданием

Факrическое
значение

показателя
качества,

достигн}того
в отчетном

годУ

Уникальный номер

реестровой записи,
наименование

услуги (работы)
муниципальной услуги

(работы)

наименование
покilзателя качества

Nь

п,/п

5з 4l 2

100 100Доля йучающихся,
освоивших программу и

псрсв€денных в слсдлощий
клalсс

l00 100Удсльяый асс
обrtающихся, освоивших
осцовную
общеобразоаfrгсльнуо
прфамму начаJlьного
общего образования

0 0количссгво обосноваltных
жа,lоб потрсбигслей,
поgryпившкх в

образовагсльное

учрсхдение или в

управлснис образования

l00l00укомплскгованносгь
педtlгогическими кадрaluи

l 8010t2о.99.0.Бл8l лэ9500l
Реа,!издIия основных
общеобразовательных прогр?tмм

качального общего образования (по

общеобразомтельным программам)

95 l00Доля об)^lающt хся,
освоивших программу и
персвсденных в следующий
юIасс

l00Удельный всс
обучающихся, освоивших
основную
общсобразовател ьную
проФамму среднсго общего
образования

00колrrчссгво обосвоваfiных
жалоб потрфtfг€леЯ,
посryпиашшх в
образовsтсльное

учреr(дение или в

управлснис образоваlrия

100l00укомплекгованносгь
псдtlгогичсскими кадрами

2 802l l 1о.99.0.Бл96любt00l
роализация основных
общсобраювагельных программ
освовного общего образоваяия (по
общеобразов8гсльным программам)

l0095Доля обучаюulихся,
освоиDших профамму и

переведенлых в следующий
класс

95 l00Удсльный вес

обучающихся, освоившкх
осtlовную
общсобразовательную
программу среднсго общего
образования

з

огклонение

95

802 l l2о.99,0.ББr rлю5800l
реалпзация осllовных
общеобразоватсльных проIрамм
среднсго общ9го образования (по
общообразовательным проФаммам)



0количеgIво обосвованньD(
жалоб потебителей,
посryпивших в

обр&зовmельное

)^lрежденйе или в

управлсяие образовalния

0

100 100укомплекгованносгь
педагогическими кадрами
укомплекговаянось
педа.гогическими кадрами

100 l00

з5 з5Учасtис в мупиципальньD( и

регионirльяых KoнKypcutx и
выставках

0количсство обосновмньrх
жалоб потреб!fгелей,
поступившrr( в

образовательнос

учреяцеяие или в

упрaвленис образовztния
выцестоящий орган, по
которому были лрияяты
меры

4 804200о.99.0.ББ52лз20000
Рсмизация дополн}rгсльных
общеразвивающих программ
(физкультурно-спортиввая
пдпрдвлевность)

l00 l00укомплекгованносгь
педагогическими кадрlми

з5 з5Уча9гие в м}.ниципальltьD( и

рсгионtцьньD{ коцк}рсtц и
пыставках

0 0количесrво обосновшrных
жалоб потребитслей,
поступивших в

образовательЕос

учреrкдение или в

управлсние образоваrrия
вышестоящий оргalн, по
которому бьtли прияяты
меры

5 804200о.99.0.ББ52А323000
Реализаци, дополнЕгельных
обцсразвивающих лрограмм
(фпзкультуряо-спортивная
яалравленпость) (Оqная форма с
прпменеяпем дrстапцпонпых
образовательяых техвологий и
элеlсгронного обучения)

!иректор МБОУ <Школа Ns 91) М.П, Глебездина
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Нмменование муниципаJIьного учреждения, отчетный период МБОУ <Школа Np 9l>
3 квартал 2022 rода (септябрь)

Обьем муниципальяой
услуги за отчетяый
период. устаповлеЕный
мупиципальным
заданием

Факгичсский
обьсм оkазаяной
муниципальной
услуги

огкrlоtlсниеУIrикальный номер реесгровой записи,
ltаимсиовzlнис

услуги

Единица
измерения

Ns
п/п

4 52 Jl
352человек з52l 80 l0l2о.99.0,Бд8t дэ92ш1

РеализдIия основных общеобразовательных
проФамм tlачальвою общего образования (по

общеобразовагельным профаммам)

чсловек lшlOr2о.99.0.Бл82лк24шl
Рсализация адаIпированных ocHoBHbD( проФамм
начального общего образования

2

lчеловек 1з 80 l0 l2о.99.0.Бд8l люl6Фl
Реализаци, основных общеобразомтел ьн ых
проФllмм начatльного обцего образовмия (по
соqтоянию здоровья на дому)

447человек 1474 802l l lо,9.0.Бд96любrш1
Рсализация основньD( йщеобразомтольных
программ основноr0 общеm образования (по

общсобразовательным проФаммам)

2чеJlовек 25 802l 1 lо.99.0.Бл9блл00001
Реализация адаттированных основных проФамм
начального общего образоваяия

47человек 47E02l l2о.9.0.ББllдю5800r
Реализация ocнoвHbtx общеобразовательных
проФамм срсднего общего образовдlия (по

общсобразоватсльным программам)

200человеко
часов

2008ш2Фо.99.0.ББ52лж72fiю
Релш3ация дололнительЕьIх образовательных
общеразвивающrх программ (техпическая
ндправлсявоgь)

человеко
часов

200 200Е042фо.9.0.ББ52дж96fiю
рсализаlия дополнrl.гельЕых образовmельных
общеразвиваюrчих проФамм
(естествешпонаучная папр!вленность)

8

человеко
часов

2008и2фо.99.0,ББ52лз68ш0
Рсализация дополнrIгсльных образовательных
общсразвивающих программ (туристско-
кр!эведческая ваправленность)

9

1000 1000человеко
часов

l0 804200о.99.0.ББ52лз92ш0
Рсмизация дополяmельньп образователыtых
обцеразвиваюцих программ (социально-
ледагогfiческой (социдльно-ryманитдрной)
в!правленности)

400 ,100человеко
часов

1l 8м2шо.99.0.ББ52Аз,и000
Реа'Iизация дополвигсльtlых образовательпых
обшеразвиваюших программ (rудоraсственной

rrrпрssJrех н оgrи)

человеко
часов

.l400 110012 8042шо.99,0.ББ52дз2Ofiю
Реализациr дополвкгсльньо< общсразвиваощих
проФамм (фнзкультурн(кпортriвrrая
rrsпрsвлсвfiость)

Форма Л! l

Соответствие объема предоставленных муниципaльных услуг
параметам муниципального задания

.Щиреюор МБОУ <Школа J'(! 91> М.П, Глебездина
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Соответствие качества предоставленных услуг
(выполненных работ) параметрам муниципzrльного задания

Наименование муниципaльного rrреждения, отчетньй период: МБОУ <Школа .ltlt 91>>,

3 квартал 2022 rода

Форма Nч 3

огклонение

6-(5/4)х100%

Факгическое
значение

показателя
качества,

достигн)лого
в отчетвом

гОДУ

Значение
показателя
качества,

установленног
о

муниципальн
ым заданием

наименование
показателя качества

муниципальной ус.ггуги
(работы)

Ns
г/п

53 421

100Доля обуrающихся,
освоивших программу и

лерсвсдснЕьIх в слсд}T ощпй

кпасс

100 l00Удсльный вес

обучающихся, освоившло(

основяую
общсобразовательнуо
проФамму начмьпого
общего образовапия

00количесгво обоснованных
жалоб потребитслсй,
поступивших в

образовательвое

учрежденис илll в

управлевис образования

l00100укомплекгованность
псдагогическими кадрtlми

1 Е0l0l2о.99.0.БАЕl лэ9500l
Реализация oclloвHblx
общсобразовательных программ
начального обцсго образоваfiия (по

общсобразовательным программам)

10095Доля обучающLD(ся,

освоившlr( проФамму tr

псрсвед9нных в слсдrlощий
клtlсс

95 l00Удепьный вес

облающихся, освоившI,D(

основЕую
общеобразоватс,rьrrуо
лрограмму среднего общего
обра]овация

00количесгво обоснованных
жалоб потрсбrrгелей,
постуливших в

образовательное

учрФкдение йJ|й в

управлсние образоваrrия

l00100укомплекговацность
педttгогичсскими кадрilми

2 802l l lо.99.0.Бл96любl00!
Реализация основных
общсобразовагельвых проФамм
основltого общею образования (по
общсобразовагсльным программам)

100Доля обучающихся,
освоивших программу и

псревсдснных в след},lощий
класс

95 100удOльный вес

обучающихся, освоивших
основную
общеобразомтсльную
проФамму среднсго общсго
образования

Уникальный номер

рестровой записи,
нанменование

услуги (рабmы)

100

95_) t02l l2о.я,O.ББl lлю5800l
рсализация осllовных
общеобразовательных программ
среднего общего образования (по

общеобразовательным программам)



0 0количесгво обоснованtlых
жалоб потсбшгелеЙ,
поступившrlх в

образомтельное
r|режденис ||Iц в

упрalвлсние обрaвованlt,

l00100У ком п,,lсктоваянось
педаmгическими кадрамя

l00l00укомплекгованность
псдагогическими кадрlми

15Учасгис в муниципальных и

региональllнх конкурс{ц и
аыст€l8к8х

00количество обос!tовакньD(
)i(алоб потребrгслей,
посryпившrх в
образовательное

уч ре)l(дение или в

упра8лсние образовапия
вышсстоящий орmн, по
которому были прикяты
меры

Е04200о.99.0.ББ52л3200Ф
Рсзлизация дополнmельных
общеразsивающих проФамм
(фпtкультурrrе.спортивr.ая
пaпрrшеrrность)

l00l00укомплскгованноqть
псд огическими кадрами

7
,7

Участие в муниципальных и

рсгионzLпьных конкурсах и

вь!ставках

00количссгво обоснованньD(

жалоб потебrrелей,
поступивших а

образоватсльнос

учреждение 9rли в

упра8лснис образованхя
выlцестоящий орmп, по
которму бшли пряня:гы

мсры

5 804200о.99.0.ББ52дж?20ш
реализация дополниIелыlых
образовательных общеразвивающих
программ (техническдя
паправленность)

l00l00у ком плекгованяоqгь
педагогl{чсскими кадрами

10Учасгие в муниципальньD( и

региональных koltk}?calx и
выставк?tх

00количесгво обосномвЕых
жалоб потребигслей,
посryпившlо( в

образовательное

)лре}l(дение или в

упрitвление обрвованяя
вышостоящий оргац, по
которому были приrrяты
мсры

Еи2шо.9.0.ББ52лж96{хю
реализация дополнительных
образоватtльных общсрiulвиваюцих
профамм (сстествеltшонаучвlя
папрsвлевность)

l00100укомплекгованносгь
пелагогическими кадрztми

l5

0количесгво обоснованньrх
жаlоб потребrтгелей,
поступивших в

образовательное

учрех(дснис или в

управлоние образовitния
вышестоящий орган, по
которому были лриrrяты
меры

0Е04200о.99.0.ББ52лз68ш0
реализация дополнmельных
образоватольяых общеразвивающих
программ (туристско-
крдевсдческая ндпрrвленllость)

l5

4

l0

l5Участие в мувицилальных и

регионаJlьных конкясах и

выставках



l00l00у ком плекговаяносгь
педагогичсскими кадрtlми

з5 35Учасгие в м)aнtлцllпалькю( ri

рсгиональЕю( ковцrрсах и
высmаках

0 0количеqгво обосновапных
жалоб потсбигелсй,
посryпиаших а
образовательяос

учреждение или в

управление образоваrrия
вышссгоящий орган, по
которому были принягы
меры

8м2шо.9.0.ББ52л39m0
Р€ализация дополнrгельньD<
обра3овзтельпьгх общеразвивающйх
программ (социальяо-
пaдагогнческой (социальво-
гумдпитrрrrой) напрдв.леняости)

l00l00у комплекговаяяоgгь
псдагогllческими кадрамя

з5 35Учасгие в муЕиrипмъных и

рсг-иональньп кончlрсах и
выстаакtц

0Количесгво обосновалIьD(
,(алоб п(rФсбrгслсй,
поступивших в

образовательное

учреждснис или в

управление образоваtrия
вышестоящип орmн, по
которму были приняты
меры

0
8ф200о.9.0.ББ52Аз440ш
Рсализация дополнrтельньD(
обра]омтельных обцсрirзвивztющих
проФамм (худоrсствснrrой
направленпостп)

l00укомплсrговщlносгь
псдагогическими кадр€lми

|00

55 55Учасгие в муниципальньD( и

рсгионtцьных коЕкурсах и
выставках

0 0количесгво обосноваrrrrъо<

жалоб потрсбrгслсй,
посгупивших в
образоватсльное

учреждение или в

управление образования
вышсстоящий орmн, по
кOгорому были принягы
мсры

8042шо.99.0.ББ52Аз2O0Ф
рсализация дополн}tтельных
общеразвивающих программ
(фиtкультурrrс.спортивндя
ядпрдвленность)

М.П. Глебездина.Щиректор МБОУ кШкола Ns 9l ) d
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