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Отчет о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2021 года МБОУ "Уральская С01

Наименование
учреждения,

оказывающего
услугу

(выполняющего
работу)

ИНН учреждения Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант оказания 
(выполнения)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
утвержденно 

е в
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 1 
квартал 2021 

года

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

8010120.99.0.БА8 
1АЦ60001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

8010120.99.0. БА8 
1АА00001

адаптированная
образовательная
программа

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

начального 
общего 

образования

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

начального 
общего 

образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Показатель
качества

Показатель
качества

Показатель
качества

Показатель
качества

Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
оказанных услуг 
психолого- 
педагогической, 
методической и 
консультативной

Показатель
качества

Показатель
качества

Показатель
качества

Показатель
качества

Показатель
качества

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
начального общего 
образования
Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием, 
зачисленных через ИС 
«Навигатор______________
Количество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям)
пб\/ияк-11пыугд_________

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение
квалификации в рамках 
выполнения 
показателей НПО 
яУимта пь б»|
Доля обучающихся, 
принявших участие в 
интеллектуальных 
конкурсах, 
олимпиадах, 
конференциях от 
общего числа 
обучающихся 
учреждения
Доля обучающихся, 
подтвердивших 
результаты 
промежуточной 
аттестации при 
внешней оценке

а пРтаап
Доля обучающихся, 
освоивших программу 
начального общего 
образования
Доля обучающихся, 
освоивших программу 
начального общего 
образования

% 100 93,9 93,9 87,5

96,6

93

96,6

МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

Показатели
объема

Количество
обучающихся

8010120.99.0.БА8 
1АЦ60001 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Показатели
объема

Количество
обучающихся



12 8010120.99.0.БА8
1АА00001
адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Показатели
объема

Количество
обучакЛцихся

человек 11 11 100

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8021110.99.0. БА9 
6АЮ58001

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ

Показатель
качества

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
основного общего 
образования

% 100 99 99 93,6

2 основного общего 
образования

Показатель
качества

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием, 
зачисленных через ИС

% 15 15 100

3 Показатель
качества

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
различные формы 
наставничества

% 3 3 100

4 Показатель
качества

Число участников 
открытых онлайн- 
уроков, направленных 
на раннюю 
профориентацию

% 100 100 100

5 Показатель
качества

Число учащихся 6-9 
класов, участвующих в 
проекте "Билет в  

будущее”

% 15 15 100

6 Показатель
качества

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
различные формы 
наставничества

человек 10 10 100

7 Показатель
качества

Количество услуг
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
обучающихся

ед. 4 4 100

8 Показатель
качества

Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
оказанных услуг 
психолого- 
педагогической, 
методической и 
консультативной

% 100 100 100

9 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8021110.99.0.БА9 
6АЧ08001обучаю 

щиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

основного общего 
образования

Показатель
качества

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение
квалификации в рамках 
выполнения 
показателей НПО

% 50 50 100

10
детей-инвалидов Показатель

качества
Доля обучающихся,
принявших участие в
интеллектуальных
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях
от общего числа
обучающихся
учреждения

% 70 70 100

11 Показатель
качества

Доля обучающихся, 
подтвердивших 
результаты 
промежуточной 
аттестации при 
внешней оценке

% 95 95 100

12 Показатель
качества

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
основного общего 
обоазования

% 100 99 99

13 8021110.99.0
.БА96АА0000
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

Показатель
качества

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
основного общего 
образования

% 100 100 100

14 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8021110.99.0. БА9 
6АЮ58001

Услуга по реализация 
основных

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Показатель
объема

Количество
обучающихся

человек 132 132 100

15 2448002759 80211Ю .99.0.БА9
6АЧ08001

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель
объема

Количество
обучающихся

человек 108 108 100



16 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 80211Ю.99.0.БА96
АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

Показатель
объема

Количество
обучающихся

человек 1 1 100

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8021120.99.0.ББ11
АЮ58001

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ

Показатель
качества

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
основного общего 
образования

% 100 100 100 100

2 среднего общего 
образования

Показатель
качества

Доля обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
зачисленных через ИС
«Навигатор»

% 27 27 100

3 Показатель
качества

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
различные формы 
наставничества

% 0 0 0

4 Показатель
качества

Число участников 
открытых онлайн- 
уроков, направленных 
на раннюю 
профориентацию

% 10 10 100

5 Показатель
качества

Число учащихся9-11 
классов, участвующих в 
проекте "Билет в 
будущее"

% 4 4 100

6 Показатель
качества

Количество услуг 
психолого- 
педагогической, 
методической и 
консультативной

ед. 3 3 100

7 Показатель
качества

Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
оказанных услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи

% 100 100 100

8 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8021120.99.0.ББ11
АЮ58001

очная число обучающихся ч. 20 20 100

4. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (начальное образование)

1 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8010120.99.0.БА90 
ААООООО 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Услуга по 
реализация 

адаптированных 
основных 

общеобразовател 
ьных программ

Показатели
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
адаптированную 
основную
общеобразовательную 
программу (очно)

% 100 100 100 100

2 для детей с 
умственной 
отсталостью 

услуги

Показатели
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
адаптированную 
основную
общеобразовательную 
программу (на дому)

100 100 100

3 Показатели
качества

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием, 
зачисленных через ИС

% 5 5 100

4 Показатели
качества

Количество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
обучающихся

ед. 5 5 100

5 Показатели
качества

Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
оказанных услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной

% 100 100 100



6 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448003086 8010120.99.0.БА90 
АА00000 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Показатели
объема

Количество
обу^ющихся

человек 9 9 100

7 на дому Показатели
объема

Количество
обучающихся

человек 1 1 100

5. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью услуги основное образование

1 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8512000.99.0.ББ04 
АА00000 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Услуга по 
реализация 

адаптированных 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 
для детей с 

умственной 
отсталостью

Показатели
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
адаптированную 
основную
общеобразовательную
программу

% 100 100 100 96,4

2 основное
образование

Показатели
качества

Доля обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
зачисленных через ИС
"Навигатор"

% 5 5 100

3 Показатели
качества

Количество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям)

ед. 4 3 75

4 Показатели
качества

Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
оказанных услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной

% 100 100 100

5 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8512000.99.0.ББ04 
АА24000 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Показатели
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
адаптированную 
основную
общеобразовательную
программу

% 100 100 100

6 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8512000.99.0.ББ04 
АА00000 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Услуга по 
реализация 

адаптированных 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 
для детей с 

умственной 
отсталостью 

услуги(основное

Показатели
объема

Количество
обучающихся

человек 24 24 100

7 8512000.99.0.ББ04 
АА24000 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Показатели
объема

Количество
обучающихся

человек 1 1 100

6. Предоставление питания

1 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 5602000.99.0. БА89 
АА00000

Услуга по 
предоставлению 

питания

Показатели
качества

отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к

% 100 100 100 100

2 отсутствие 
обоснованных 
претензий учредителя к 
организации питания
ю /.\

% 100 100 100

3 5602000.99.0. ББОЗ 
АА00000

Показатели
качества

отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к

% 100 100 100

4 Показатели
качества

отсутствие 
обоснованных 
претензий учредителя к 
организации питания 
Ш __________________________

% 100 100 100



5 5602000.99.0.ББ18 
ААООООО

Показатели
качества

отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству питания (%);

% 100 100 100

6 Показатели
качества

отсутствие 
обоснованных 
претензий учредителя к 
организации питания 
(%)

% 100 100 100

7 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 5602000.99.0. БА89 
ААООООО

Услуга по
предоставлению
питания

Показатель
объема

Число обучающихся человек 123 123 100

8 5602000.99.0. ББОЗ 
ААООООО

Показатель
объема

Число обучающихся человек 133 133 100

9 5602000.99.0.ББ18 
ААООООО

Показатель
объема

Число обучающихся человек 20 20 100

7. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 8809000.99.0. БА86 
АА01000

Услуги по 
коррекционно
развивающая, 

компенсирующая 
и логопедическая 

помощь 
обучающимся

Количество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям)

ед. 24 24 100 100

Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
оказанных услуг 
психолого- 
педагогической, 
методической и 
консультативной

% 100 100 100

8809000.99.0. БА86 
АА01000

Показатели
объема

Количество
обучающихся

человек 24 24 100

8. Обеспечение отдыха детей

МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 9207000.99.0.А322 
АА01001в 

каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Услуга по 
обеспечению 
отдыха детей

Показатели
качества

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству
предоставляемой 
услуги (%);

% 100 100 100 100

Показатели
качества

Отсутствие 
обоснованных 
претензий учредителя к 
организации 
предоставления услуги

% 100 100 100

Показатели
объем

Количество
обучающихся

Человек 75 75 100

Показатели
объем

Число человеко-часов 
пребыва, (Человеко
час)

Человеко
час

9450 9450 9450

9207000.99.0.А322 
АА01001в 

каникулярное 
время с дневным

Показатели
объем

Число человеко-дней 
пребыва, (Человеко- 
день)

Человеко
день

1575 1575 1575

Часть 2. 2.1. Информация о выполняемых работах.
Организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий, услуги направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных____________________________

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 Р.01.1.0001.0001.0 
01

Услуги по
Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов
мероприятий,

Показатели
качества

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству исполненных 
работ (%);

% 100 100 100 84,4

услуги
направленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся

Показатели
качества

отсутствие 
обоснованных 
претензий учредителя к 
качеству исполненных 
работ( % )

% 100 100 100

Р.01.1.0001.0001.0 
01

интеллектуальных 
и творческих 
способностей, 
способностей к

Показатели
объема

Количество участников 
мероприятий (человек)

человек 200 125 62,5

занятиям 
физической 
культурой и

Показатели
объема

Количество
мероприятий (единица)

единица 4 3 75

2.2.0рганизация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики



МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 Р.01.1.0001.0001.0 
01

Работа по 
Организация и 

проведение 
олимпиад, 
конкурсов 

мероприятий, 
направленных на

показатели
качества

Отсутствие 
обо<?нованных 
претензий 
потребителей к 
качеству исполненных 
работ (%);

% ю о 100 100 80

выявление и 
развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных 

и творческих 
способностей, 
способностей к 

занятиям

показатели
качества

отсутствие 
обоснованных 
претензий учредителя к 
качеству исполненных 
работ(%)

% 100 100 100

Показатели
объема

Количество участников 
мероприятий (человек)

единица 5 3 60

физической 
культурой и

Показатели
объема

Количество отчетов 
(единица)

единица 5 3 60

2.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в
социально-опасном положении

1 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 Р.01.1.0006.0001.0 
01

Работа по 
организация 
проведения 

общественно
значимых

Показатели
качества

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству

процент 100 100 100 82,5

2 мероприятий в 
сфере

образования, 
науки и 

молодежной 
политики

Показатели
качества

Доля обучающихся
-участников
мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного

процент 80 50 62,5

3 Р.01.1.0006.0001.0 
01

Укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

процент 100 100 100

4 Доля фактического 
количества 
проведенных 
мероприятий

процент 100 100 100

5 Количество
фактического
количества
проведенных
мероприятий

единица 10 5 50

2.4. Организация досуга детей, подростков и молодежи

1 МБОУ 
"Уральская 
СОШ № 34"

2448002759 Р.12.1.0096.0001.0 
01 Культурно

досуговые, 
спортивно
массовые

Работа по 
организация 
досуга детей, 
подростков и 

молодежи 
работы

Показатели
качества

Количество участников человек 215 150 70 85

2 мероприятия Показатели
качества

Доля детей и 
подростков, 
охваченных услугой

% 80 80 100

3 Показатели
качества

Отсутствие 
обоснованных 
претензий к качеству 
предоставления работы

% 100 100 100

4 Показатели
объем

Количество
мероприятий

единица 10 7 70

2.5. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 
образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

МБОУ 
"Уральская 

СОШ №  34"

2448002759
Р. 19.1.0127.0001.001
Организация и
осуществление
подвоза
обучающихся
в образовательные
учреждения
автомобильным
транспортом

Показатели
качества

С о б л ю д е н и е  ср о к о в  
вы п о л н е н и й  задан ий  

(п р о ц е н т );

% 100 100 100

100

у

организация и 
осуществление

■5‘ >9 ^ !и Ь 1 )Д .с я

Показатели
объема Количество

маршрутов 2 2 100

/V  -- ---—<^'^р4$оЛ ортом

А. Показатели
объема количество

рейсов 10 10 100

Л и рек
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