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Отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2020 года МБОУ "Уральская СОЩОМ^

ИНН Наименование Вариант оказания Показатель Наименование показателя Единица Значение Факта ческо Оценка СводнаяN - Йстб^нтГк -
учреждения оказываемой (выполнения) (качества, измерен утвержден н е значение выполнени оценка лаМ щ щ ия цифорг^Л1-

услуги объема) И Я ое в за 2 квартал я выполнени п о к« ‘Й р 5 С Т Н |

(выполняемой муниципаль 2020 года муниципал я от Ч ® Е В Р $ Й Г о

работы) ном ьным муниципал запланиров м значении
задании на учреждени ьными энных показателя
отчетный ем учреждени

финансовы муниципал ями
й год ьного муниципал

задания по ьного
каждому задания по

показателю показателя

(качества.
объема)

Наименовани 
е учреждения, 
оказывающей 

о услугу 
(выполняюще 

го работу)

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

МБОУ 
"Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
59

24480027
59

8010120.99
.0.БА81АЭ

92001

8010120.99
.0.БА81АЦ

60001

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
начального 

общего 
образования

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
начального 

общего 
образования

Показате
ль

качества

Показате
ль
качества

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

Показате
ль
качества

Показате
ль
качества

Показате

Показате
ль
качества

Показате
ль
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального общего 
образования

Количество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям
Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
оказанных услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи
Доля
высокопрофессионал
ьного
преподавательского 
состава(учителя с 
первой и высшей 
квалификационной 
категорией)
Доля обучающихся, 
принявших участие в 
интеллектуальных 
конкурсах, 
олимпиадах, 
конференциях от 
общего числа 
обучающихся 
учреждения
Доля обучающихся, 
подтвердивших 
результаты 
промежуточной 
аттестации при 
внешней оценке 
качества образования

%

%

ед.

%

%

%

%

100

70

100

70

70

85

94,3

70

100

70

70

85

94,3

100

80

100

100

100

100

97,4 95,1



/
Показате
ль
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального общего 
образования

% 100 94,3 94,3

/ 24480027
59

8010120.99
.0.БА81АА

00001
адаптирова
иная
образовате
льная
программа

обучающиеся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Показате
ль
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального общего 
образования

% 100 100 100

10 24480027
59

8010120.99
.0.БА81АЭ

92001

Показате
ли
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

121 121 100

11 8010120.99
.0.БА81АЦ
60001
обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающих 
ся с
ограничены
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

Показате
ли
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

98 98 100

12 8010120.99
.0.БА81АА
00001
адаптирова
иная
образовате
льная
программа

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

Показате
ли
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

17 17 100

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
1 МБОУ 

"Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
59

8021110.99 
0.БА96АЮ 

58001

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
основного 

общего 
образования

Показате
ль

качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу основного 
общего образования

% 100 100 100 100

2 Показате
ль
качества

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

% 70 70 100

3 Показате
ль
качества

Число участников 
открытых онлайн- 
уроков,
направленных на 
раннюю
профориентацию

% 100 КХ) 100
**

4 Показате
ль
качества

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

% 15 15 100

5 Показате
ль
качества

Количество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
кон сул ьтати в н о й 
помощи родителям 
(законным 
представителям)

ед. 3 3 100



/
Показате
ть
качества

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

% 100 100 100

( 24480027
59

8021110.99 
0.БА96АЧ 

08001обуча 
ющиеся за 
исключени 

ем
обучающих 

ся с
ограниченн

ыми
возможное 

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
основного 

общего 
образования

Показате
ль
качества

Доля
высокопрофессионал
ьного
преподавател ьского 
состава (учителя с 
первой и высшей 
квалификационной 
категорией)

% 76 76 100

8 Показате
ль
качества

Доля обучающихся,
принявших участие в
интеллектуальных
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях

% 70 70 100

от общего числа 
обучающихся

9 Показате
ль
качества

Доля обучающихся, 
подтвердивших 
результаты 
промежуточной 
аттестации при 
внешней оценке 
качества образования

% 100 100 100

10 Показате
ль
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу основного 
общего образования

% 100 100 100

11 24480027
59

8021110.99 
0.БА96АЮ 
58001

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
, основного 

общего 
образования

Показате
ль
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

ПО ПО 100 КИАСУО

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образовании

1 МБОУ 
"Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
59

8021120,99
0.ББ11АЮ
58001

Услуга по 
реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
среднего 
общего 

образования

Показате
ли
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу основного 
среднего 
образования

% 100 100 100 96,7

2 Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

% 70 70 100

3 Показате
ль
качества

Число участников 
открытых онлайн- 
уроков,
направленных на 
раннюю
профориентацию

% 10 10 100

4 Показате
ль
качества

Число учащихся 10- 
11 класов, 
участвующих в 
проекте"Билет в 
будущее"

% 3 3 100



Показате
ль
качества

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

ед . 3 2 67

( Показате
ль
качества

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

% 100 100 100

7 Показате
ли
качества

Доля
высокопрофессионал
ьного
преподавательского 
состава(учителя с 
первой и высшей 
квалификационной 
категорией)

% 70 70 100

8 Показате
ли
качества

Доля обучающихся,
принявших участие в
интеллектуальных
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях не
ниже
муниципального 
уровня, от общего 
числа обучающихся 
учреждения

% 70 70 100

9 Показате
ли
качества

Доля обучающихся, 
подтвердивших 
результаты 
промежуточной 
аттестации при 
внешней оценке 
качества образования

% 90 90 100

10 8021120,99 
.0.ББ11АЮ 
58001

Услуга по 
реализация 
основных

Показате
ль
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

22 22 100 К И А С У О

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

1 МБОУ 
"Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
5 9

8010120.99 
.0.БА90АА 

00000 
обучающие 

ся с
ограниченн

ыми
возможное

тями
здоровья

(ОВЗ)

Услуга по 
реализация 

адаптированны 
х основных 

общеобразоват 
ельных 

программ для 
детей с 

умственной 
отсталостью 

услуги 
(начальное 

образование)

Показате
ли
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
адаптированную 
основную
общеобразовательну 
ю программу

% 100 100 100 100

Показате
ли
качества

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

% 70 70 100

Показате
ли
качества

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

ед. 3 3 100



Показате
ли
качества

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

% 100 100 100

2.45Е+09 8010120.99 
.0.БА90АА 

00000 
обучающие 

ся с
ограничены

ыми
возможное

тями
здоровья

(ОВЗ)

Показате
ли
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

6 6 100

6 на дому Показате
ли
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

1 1 100

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

2 МБОУ 
"Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
59

8512000.99 
.0.ББ04АА 

00000 
обучающие 

ся с
ограничены

ыми
возможное

тями
здоровья

(ОВЗ)

Услуга по 
реализация 

адаптированны 
х основных 

общеобразоват 
ельных 

программ для 
детей с 

умственной 
отсталостью 

услуги

Показате
ли
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
адаптированную 
основную
общеобразовательну 
ю программу

% 100 100 100 100

3 основное
образование

Показате
ли
качества

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

% 90 90 100

4 Показате
ли
качества

Количество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консул ьтати вной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
обучающихся

ед. 5 5 100

5 Показате
ли
качества

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

% 100 100 100

6 8512000.99 
.0.ББ04АА 

24000 
обучающие 

ся с
ограничены

ыми
возможное

тями
здоровья

(ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Показате
ли
качества

Доля обучающихся, 
освоивших 
адаптированную 
основную
общеобразовательну 
ю программу

% 100 100 100



8512000.99 
.0.ББ04АА 

00000 
обучающие 

ся с
ограничены

ыми
возможное

тями
здоровья

(ОВЗ)

Услуга по 
реализация 

адаптированны 
х основных 

общеобразоват 
ельных 

программ для 
детей с 

умственной 
отсталостью 

услуги 
(основное 

образование)

Показате
ли
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

22 22 100

8512000.99 
.0.ББ04АА 

24000 
обучающие 

ся с
ограничены

ыми
возможное

тями
здоровья

(ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Показате
ли
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

1 1 100

6. Предоставление питании
2 МБОУ 

"Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
59

5602000,99
.0.БА89АА
00000

Услуга по 
предоставлени 

ю питания

Показате
ли
качества

отсутствие
обоснованных
претензий

% 100 100 100 100

3 отсутствие
обоснованных
претензий

% 100 100 100

4 5602000.99
.0.ББ03АА
00000

Показате
ли
качества

отсутствие
обоснованных
претензий

% 100 100 100

5 Показате
ли
качества

отсутствие
обоснованных
претензий

% 100 100 100

6 5602000.99
.0.ББ18АА
00000

Показате
ли
качества

отсутствие
обоснованных
претензий

% 100 100 100

7 Показате
ли
качества

отсутствие
обоснованных
претензий

% 100 100 100

8 МБОУ 
"Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
59

5602000.99
.0.БА89АА
00000

Услуга по 
предоставлени 
ю питания

Показате
ль
объема

Число обучающихся челов
ек

120 120 100 киасуо

9 5602000.99
0.ББ03АА

00000

Показате
ль
объема

Число обучающихся челов
ек

123 123 100

5602000.99
.0.ББ18АА
00000

Показате
ль
объема

Число обучающихся челов
ек

21 21 100

7. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
1 МБОУ 

"Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
59

8809000.99
.0.БА86АА

01000

Услуги по 
коррекционно
развивающая, 
компенсирую 

щая и
логопедическа 

я помощь 
обучающимся 
получающим 

начальное 
образование

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

ед. 18 10 55,5 87

2 Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
оказанных услуг

% 100 100 100

3 8809000.99
.0.БА86АА
01000

Показате
ли
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

17 17 100 киасуо



к!
24480027

59
8809000.99
0.БА86АА

01000

Услуга по 
коррекционно
развивающая, 
компенсирую 

щая и
логопедическа 

я помощь 
обучающимся

Показате
ли
качества

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

ед. 3 2 67

г основное
образование

5 Показате
ли
качества

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

% 100 100 100

6 8809000.99
.0.БА86АА

01000

Показате
ли
объема

Количество
обучающихся

челов
ек

3 3 100

8. Обеспечение отдыха детей

МБОУ 
"Уральска 
я СОШ №

34"

24480027
59

9207000.99 
.0.А322АА 

01001 в 
каникулярн 
ое время с 
дневным 

пребывани 
ем

Услуга по 
обеспечению 
отдыха детей

Показате
ли
качества

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

% 100 100 100 100

Показате
ли
качества

Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
организации
предоставления
услуги (%).

% 100 100 100

Показате 
ли объем

Количество
обучающихся

Челов
ек

0 0 0

9207000.99 
.0.А322АА 

01001 в 
каникулярн 
ое время с 
дневным 

пребывани 
ем

Показате 
ли объем

Число человеко
часов пребыва, 
(Человеко-час)

Челов
еко-
час

0 0 0

Показате 
ли объем

Число человеко-дней 
пребывания

Челов
еко-
день

0 0 0

Часть 2. Информации о выполняемых работах

1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической к у л ь т у р ы  и спортом, интереса к научной (иаучно-исследовательскон Деятельности,

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

МБОУ 24480027 Р.01.1.0001 Работа по показате Отсутствие % 100 100 100
"Уральска 59 .0001.001 Организация и ли обоснованных
я СОШ № проведение качества претензий

34" олимпиад, потребителей к
конкурсов качеству

мероприятий, исполненных работ
направленных (%);

на выявление и показате отсутствие % шо1 100 100
развитие у ли обоснованных

обучающихся качества претензий
интеллектуаль учредителя к

ных и качеству
творческих исполненных работ

способностей. Ш ________________



способностей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной(научн 
О-

исследовательс
кой)

деятельности,
творческой

Показате
ли
объема

Количество
участников
мероприятий
(человек)

челов
ек

15 10 75

Показате
ли
объема

Количество
мероприятий
(единица)

едини
ца

15 10 75

2. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1 МБОУ 
“Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
59

Р.01.1.0006 
.0001.001

Работа по 
организация 
проведения 

общественно
значимых 

мероприятий в 
сфере

образования, 
науки и 

молодежной 
политики

Показате
ли
качества

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

проце
нт

100 100 100 95

2

V
Показате
ли
качества

Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
организации
предоставления
работы (%)

проце
нт

100 100 100

3 Р 01 1.0006 
.0001.001

Показате
ли
объема

Количество
участников
мероприятий
(человек)

челов
ек

70 70 100

4 Показате
ли
объема

Количество
мероприятий
(единица)

едини
ца

5 4 80

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

1 МБОУ 
"Уральска 
я СОШ № 

34"

24480027
59

Р. 12.1.0095 
.0001.001

Работа по
организация
мероприятий,
направленных
на
профилактику 
асоциального и 
деструктивног 
о поведения 
подростков и 
молодежи, 
поддержка 
детей и 
молодежи, 
находящейся в 
социально
опасном 
положении

Показате
ли
качества

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

проце
нт

100 100 100 95

2 Показате
ли
качества

Доля обучающихся - 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального и 
деструктивного 
поведения 
подростков и 
молодежи, 
поддержку детей и 
молодежи, 
находящейся в 
социально-опасном 
положении, от 
общего количества 
молодежи

проце
нт

70 70 100

3 Показате
ли
качества

укомплектование 
организации 
специалистами, 
оказывающими 
социальные услуги

Челов
ек

4 4 100

4 Показате
ли
качества

Количество
фактически
проведенных
мероприятий

ед. 5 4 80

4. Организация досуга детей, подростков и молодежи



/У  
дьска 

ОШ № 
34"

2.45Е+09 Р 12.1 0096 
.0001.001 

Культурно- 
досуговые, 
спортивно
массовые 

мероприяти 
я

Работа по 
организация 
досуга детей, 
подростков и 

молодежи 
работы

Показате
ли
качества

Количество
участников

челов
ек

215 215 100

Показате
ли
качества

Доля детей и 
подростков, 
охваченных услугой

% 80 80 100

Показате
ли
качества

Отсутствие
обоснованных
претензий к
качеству
предоставления
работы

% 100 100 100

Показате 
ли объем

Количество
мероприятий

едини
ца

10 7 70

Директ( '■ уА 'Н М .Д м итриева
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