
Аналитическая записка
о фактическом выполнении муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации Амурского 

муниципального района за IV квартал 2021 года.

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 
2021 году регламентировано нормативными документами:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года 
№ 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическими лицами, и федеральных перечней 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ»;
- постановлением администрации Амурского муниципального района от 20 
февраля 2016 г. № 136 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Амурского муниципального района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания».

Муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края, оказывают следующие 
муниципальные услуги:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования -  от 1 года до 3 лет - для муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений;

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования - от 3 года до 8 лет - для муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений и групп на базе общеобразовательных 
учреждений;

3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования -  от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)) - для муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений и групп на базе общеобразовательных
учреждений;

4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования - от 1 года до 3 лет (дети-инвалиды) - для муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений;

5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования - от 3 года до 8 лет (дети-инвалиды) - для муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений и групп на базе 
общеобразовательных учреждений;

6. Присмотр и уход - для муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений и групп на базе общеобразовательных
учреждений;



7. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования - для муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений начального общего, основного общего образования.

8. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования - проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 
для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений начального 
общего, основного общего образования.

9. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования -  очная -  муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения начального общего, основного общего 
образования.

10. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования -  проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 
для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений основного 
общего образования.

11. Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования -  заочная -  для муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений основного общего образования, структурные 
подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края: учебно-консультационный пункт 
(далее УКП) при МБОУ СОШ №2, учебно-консультационный пункт при ФКУ 
ИК-14 «Исправительная колония № 14».

12. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования -  проходящие обучение по состоянию здоровья на дому -  
для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений среднего 
общего образования.

13. Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования -  очная -  для муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений среднего общего образования.

14. Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования -  заочная -  для муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений среднего общего образования, структурные 
подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края: учебно-консультационный пункт 
при МБОУ СОШ №2, учебно-консультационный пункт (далее УКП) при ФКУ 
ИК-14 «Исправительная колония № 14».

15. Реализация дополнительных общеразвивающих программ - для 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школы № 1 поселка Эльбан Амурского муниципального 
района Хабаровского края - структурное подразделение дополнительного 
образования «Солнышко».

16. Реализация дополнительных общеразвивающих программ -  дети- 
инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства - для 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей.



17. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
области физической культуры и спорта — для муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей.

18. Реализация общеразвивающих программ в области 
культуры и спорта -  для муниципальных бюджетных 
дополнительного образования детей.

программ в 
бюджетных

физической
учреждений

1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования -  от 1 года до 3 лет».

Услуга предоставлена в IV квартале 572 детям в 15 дошкольных 
учреждениях, муниципальным заданием установлено - 580 детей, задание по 
данной услуге выполнено в полном объеме -  98,6% Обусловлено
комплектованием групп раннего возраста. В данном периоде не достигли 
плановых показателей в полном объеме 4 дошкольных образовательных 
учреждения района, все остальные учреждения выполнили и перевыполнили 
плановые показатели по данной услуге.

1.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
1.1.1. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 

обучению в школе -  80,7%. Муниципальным заданием установлен показатель - 
70,0%.

По итогам 4 квартала 2021 года показатель составил:
- в МБДОУ -  80,7%, что указывает на высокий показатель

подготовленности детей к обучению.
- в группах при школе таких групп нет, так как программы дошкольного 

образования предоставляются детям старшего возраста, с 3 до 8 лет.
1.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
- в МБДОУ -  95,8%; Педагогических кадров не хватает МБДОУ № 33 с. 

Вознесенское -  инструктора по физической культуре 0,5 ст., педагог-психолог 
0,58 ст., 2,12 ст. педагога (воспитателя), в МБДОУ № 17 - 9 вакансий 
воспитателя,! вакансия педагога-психолога, 1 тьютор, МБДОУ № 48 г. Амурска 
открытые вакансии -  3 ст. воспитателя и 1 ст. педагога-психолога.

Администрацией ДОУ проводится работа по укомплектованию 
педагогическими кадрами.

1.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 
доступностью услуги (85% от числа опрошенных).

За отчетный период по данному показателю составил 90,7%, при плане -  
85,0% от числа опрошенных родителей. Исполнение установленного показателя 
на 5,7 % выше утвержденного значения, что свидетельствует о достаточно 
высоком качестве и доступности оказываемой услуги населению.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям высокая- 106%, услуга в 
целом соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  98,6%. В 
связи с комплектованием групп раннего возраста на новый учебный период. По 
данной услуге муниципальное задание выполнено.



2. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования - от 1 года до 3 лет дети- инвалиды».

Муниципальным заданием установлен один ребенок в МБДОУ № 47 п. 
Эльбан, фактически 3 детей данной категории по состоянию конец 4 квартала 
2021 г. В МБДОУ № 14 г. Амурска, МБДОУ № 38 п. Эльбан и № 47 п. Эльбан.

По данной услуге качество подготовки воспитанников к школе на высоком 
уровне, так же укомплектованность учреждения педагогами для данной 
категории 100% и высокая доля удовлетворенности качеством оказания 
муниципальной услуги.

3. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования - от 3 года до 8 лет ».

Услуга предоставлена 1954 детям в дошкольных образовательных 
учреждениях и в группах при школе; в городе Амурске СОШ 9, при ООШ с. 
Омми, ООШ с. Джуен, муниципальным заданием установлено - 1930 человек, 
исполнение -  101,2%. Наполняемость групп обусловлена комплектованием 
групп данного возраста и переходом детей раннего возраста в старшие группы.

3.1. Показатели, характеризуюш;ие данную услугу:
3.1.1. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 

обучению в школе 80,3% Муниципальным заданием установлен показатель - 
70,0%.

По итогам отчета за четвертый квартал 2021 года показатель составил:
-в  МБДОУ-87,4% ;
- в группах при школе -71,7%;
3.1.2. Оптимальная укомплектованность }шреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, показатель составил:
- в МБДОУ -  94,85%; Требуются воспитатели в ДОУ № 17 и ДОУ № 48 

г.Амурска и ДОУ № 33 с. Вознесенское. Администрацией данных дошкольных 
учреждений ведется работа по укомплектованию педагогическими кадрами.

- в группах при школе -100%;
3.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
По итогам текуш;его квартала 2021 года, по данному показателю результат 

составил 85,7%., в дошкольных образовательных учреждениях -  91,1%, в 
группах при школе 87,3 %, при плане -  85% от числа опрошенных. Исполнение 
установленного показателя выше утвержденного значения.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям в данном квартале -  102,3%, 
услуга в целом соответствует требованиям к качеству.

4. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования - от 3 года до 8 лет дети - инвалиды».

Услуга предоставлена 24 детям в одиннадцати дошкольных 
образовательных учреждениях. В группах на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, таких детей нет, заданием установлено - 25



человек. Дети данного контингента в дошкольных образовательных 
учреждениях имеются почти во всех детских садах района.

4.1. Показатели, характеризуюш,ие данную услугу:
4.1.1. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, показатель составил:
- в МБДОУ -  94,3 %; В МБДОУ № 17 г. Амурска 1 вакансия педагога- 

психолога, МБДОУ № 48 г. Амурска вакантные 3 ставки воспитателя, МБДОУ 
№ 33 с. Вознесенское - вакансия - инструктора физической культуре 0,5 ст., 
педагог-психолог 0,58 ст., 2,12 ст. педагога (воспитателя).

4.1.2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 
доступностью услуги составила 91,3%., при плане -  85,0% от числа 
опрошенных. Исполнение установленного показателя выше утвержденного 
значения.

4.1.3. Качество подготовки воспитанников к школе составляет 82,6%, что 
тоже выше утвержденного показателя.

В целом услуга соответствует требованиям к качеству.

5. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования - от 3 года до 8 
возможностями здоровья (ОВЗ)».

Услуга была предоставлена 
образовательных учреждениях и

лет обучающиеся с ограниченными

321 воспитаннику в 10 дошкольных 
в 1 группе при школе Амурского 

муниципального района, муниципальным заданием установлен показатель - 289 
человек, исполнение -  111,1%. Увеличение численности детей с ограниченными 
возможностями по сравнению с плановыми показателями обусловлено 
комплектованием групп. Движение численности контингента произошло за счет 
комплектования групп на новый учебный год в дошкольных образовательных 
учреждениях района, прохождение в дошкольных образовательных учреждениях 
ПМПК.

5.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
5.1.1. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 

обучению в школе. Муниципальным заданием установлен показатель -70,0%.
По итогам IV квартала показатель составил:
- в МБДОУ -  87,7 %, исполнение установленного показателя на 17,7% выше 

утвержденного значения;
- в группах при школе -  70%, что соответствует установленному плановому 

показателю;
5.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
- в МБДОУ -  95,8 %; Не хватает педагогов в МБДОУ № 33 с.Вознесенское, 

в МБДОУ № 17, № 48 г.Амурска.
- в группах при школе -  100%;
5.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
По итогам отчетности за четвертый квартал результат по данному 

показателю составил 91,5 %., при плане -  85,0% от числа опрошенных родителей 
(законных представителей). Исполнение установленного показателя на 6,5 %
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выше утвержденного значения. В дошкольных образовательных учреждениях 
показатель превышает установленный, так же как и в группах при школе.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям.

Муниципальное задание выполнено по данной услуге.

6. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Присмотр и уход».

Муниципальным заданием установлено 2834 человек, из них в группах на 
базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 124 
ребенка, за отчетный период показатель составил 2883 ребенка получаюш;их 
данную услугу, из них в группах на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 123 ребенка:

Уровень соответствия условий для присмотра и ухода за детьми в 
образовательном учреждении действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и требованиям правил противопожарного режима.

6.1.1. Посеш;аемость.
По итогам IV квартала 2021 года посещаемость составила:

- в МБДОУ в группах с 1,5 до 3 лет -  58,2 % в месяц, при плане 65,0%;
- в МБДОУ в группах с 3 до 7 лет - 70,1% в месяц, при плане 80,0 %;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений -  72.6%, при плане 80,0%.
Снижение посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений 

по причине высокой заболеваемости детей в среднем за квартал (пропуски по 
болезни 11 588 дето-дней), пропуски по уважительной причине (заявление 
родителей, отпуска родителей, домашние причины -  8 087 дето-дней). Так 
среднее количество по отчетам о посещаемости детей в дошкольных 
образовательных учреждениях посещающих группы за квартал составило 2620 
детей и средняя посещаемость в этих группах -  64,8% за квартал, это является 
высоким показателем, несмотря на высокую заболеваемость и отпуска 
родителей.

6.1.3. Показатель общей заболеваемости воспитанников образовательного 
учреждения.

Муниципальным заданием установлен плановый показатель -  не более 
10,6 дней пропусков по болезни на одного ребенка в год, фактический 
показатель за составил квартал -  10,64 дней.

За этот период показатель составил в МБДОУ- 10,8 дня и в группах на 
базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений -  10,1 дня, 
заболеваемость вирусной инфекцией.

6.1.4. Выполнение натуральных норм питания в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.

По итогам 4 квартала 2021 года показатель соответствует установленному 
значению и составляет 100%.

6.1.5. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 
доступностью услуги (85% от числа опрошенных).

Показатель составил 90,1% в дошкольных образовательных учреждениях 
района, в группах при школе данный показатель составил -  87,8%, общий 
показатель составил -  90,2 %, что выше установленного показателя;
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Качество фактически предоставляемой муниципальной услуги
утвержденным требованиям в целом соответствует требованиям.

Количественные и количественные показатели выполняются 
муниципальное задание выполнено.

7, Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования».

Данную услугу предоставляют 17 школ Амурского муниципального 
района. Услуга предоставлена 2916 ученикам, муниципальным заданием 
установлено -  2892 учащихся. Исполнение -  100,8%. Увеличение контингента 
обучающихся за счет движения детей из других населенных пунктов.

7.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
7.1.1. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы, 

по итогам учебного года. Исполнение составило 100 %.
7.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. Исполнение -  100 %.
7.1.3. Охват учащихся в учреждении питанием. Исполнение при плане 

охвата питанием учащихся не менее 80,0%, фактический показатель -  100%. 
Организованно бесплатное обеспечение детей начальной ступени образования 1- 
4 классы завтраками, детей с ОВЗ получают дв)гхразовое бесплатное питание- 
завтрак и обед.

7.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги. Муниципальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя -  86,9%. Показатель определяется на основе 
данных социологического опроса потребителей муниципальной услуги 
(результаты анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  106,8%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено полностью.

8. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования -  проходящие обучение по состоянию здоровья на дому».

Услуга предоставлена 17 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  18 учащихся.

Услуга предоставляется в полном объеме, снижение контингента учащихся 
данной услуге в МБОУ СОШ п. Тейсин и МБОУ СОШ с. Ачан.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования - очная».

Услуга предоставлена 3264 учащимся, муниципальным заданием 
установлено — 3196 учащихся, исполнение -  102,1%. Увеличение численности в



8
школах: № 5 г. Амурска, № 9 г. Амурска, МБОУ СОШ п. Тейсин, МБОУ СОШ 
п. Известковый, остальные школы в пределах плановых показателей.

9.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
9.1.1. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы 

по итогам учебного года. Исполнение -  100%.
9.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. Исполнение -100%.
9.1.3. Охват учащихся в учреждении питанием при плане не менее 80,0%, 

фактически охвачено питанием 91,2% учащихся.
9.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. Муниципальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя в IV квартале 2021 года -  86,6%. Показатель 
определяется на основе данных социологического опроса потребителей 
муниципальной услуги (результаты анкетирования).

9.1.5. Доля выпускников получивших документ государственного образца о 
соответствующем уровне образования, не менее 100%. Исполнение данного 
показателя -  99,9%. МБОУ СОШ 6 г. Амурска не сдал экзамен ученик, оставлен 
на пересдачу.

Муниципальная услуга полностью соответствует требованиям к качеству 
и объему.

9. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования -  проходящие обучение по состоянию здоровья на дому».

Услуга предоставлена 29 учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 31 учащимся. Муниципальное задание по данной услуге 
выполнено на 93,5 %. Не достигли плановых показателей в полном объеме по 
данной услуге: МБОУ СОШ № 9 г. Амурска, МБОУ СОШ № 3 п. Эльбан, МБОУ 
СОШ п. Известковый.

10. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования - очная».

Услуга предоставлена 418 ученикам, муниципальным заданием 
установлено -431, исполнение 97%. Снижение контингента практически во всех 
общеобразовательных учреждениях района, обусловлено движением 
контингента - переездом в другие населенные пункты, перевод в другую школу, 
выпуском по окончании обучения в школе.

11.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
11.1.1. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные 

программы по итогам учебного года. Исполнение -  100 %.
11.1.2. Доля выпускников, получивших документ государственного образца 

о соответствующем уровне образования. Исполнение -  100%.



11.1.3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги - 88%, муниципальным заданием установлено -  более 
85,0%. Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования родителей 
(законных представителей)).

Оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  101,2%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Выполнение количественных показателей по данной услуге выполнено в 
полном объеме, качественных показателей -  в полном объеме.

11. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования -  проходящие обучение по состоянию здоровья на дому».

Услуга предоставлена двум учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 2 учащихся. Данные дети обучаются в МБОУ СОШ № 2, МБОУ 
СОШ № 3 г. Амурска.

13. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования - заочная».

Услугу оказывает структурное подразделение муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 2 города Амурска Амурского муниципального района - учебно
консультационный пункт.

Услуга предоставлена 16 обучающимся, муниципальным заданием 
установлено -  16 учащийся.

13.1. Показатели, характеризующие муниципальную услугу:
13.1.1. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные 

программы по итогам учебного года. Исполнение -  100,0%.
13.1.2. Доля выпускников, получивших документ государственного образца 

о соответствующем уровне образования. Исполнение -  100,0%.
Соответствие качества фактически предоставляемой муниципальной 

услуги утвержденным требованиям -  100,00%, услуга соответствует
требованиям к качеству.

14. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования - заочная».

Услугу оказывает структурное подразделение муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края: учебно
консультационный пункт при МБОУ СОШ № 2 при ФКУ ИК-14
«Исправительная колония № 14 г. Амурска».
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Услуга предоставлена 25 учащемуся, муниципальным заданием 

установлено — 25 обучающихся. Фактические показатели по данной услуге 
равны плановым показателям.

14.1. Показатели, характеризующие муниципальную услугу:
14.1.1. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные

программы по итогам учебного года. Исполнение -  100,0%.
14.1.1. Доля выпускников, получивших документ государственного образца 

о соответствующем уровне образования. Исполнение -  100,0 %.
14.1.2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги - 86%, муниципальным заданием установлено -  более 
85,0%. Показатель определяется на основе данных опроса потребителей 
муниципальной услуги (результаты анкетирования).

Услуга полностью соответствует требованиям к качеству и выполнено.

15. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»

Муниципальное задание на 2021 год доведено четырем муниципальным 
образовательным учреждениям дополнительного образования и
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению начальная 
общеобразовательная школы № 1 поселка Эльбан Амурского муниципального 
района Хабаровского края для структурного подразделения дополнительного 
образования «Солнышко».

Услуга предоставлена 4367 учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 4146 учащийся. Сохранность контингента по данной услуге 
высокая, привлечение учащихся.

15.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
15.1.1. Сохранность контингента обучающихся -  100,1% (установлено 

муниципальным заданием -  90,0%).
15.1.2. Доля детей ставших победителями и призерами муниципальных, 

краевых, всероссийских и международных мероприятий в IV квартале 2021 года 
(муниципальным заданием установлено -  35,0%, исполнено -  47,7%).

15.1.3. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами 97,2 %. Не хватает преподавателей дополнительного образования в 
МБОУ «Темп», МБУ ЦДЮТиЭ. Ведется работа по укомплектованию 
учреждений педагогами дополнительного образования.

15.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги. Муниципальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя — 93,2%. Показатель определяется на основе 
данных опроса, анкетирования потребителей муниципальной услуги, либо 
законных представителей.

Муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству.
Выполнение количественных показателей по данной услуге в IV квартале 

2021 года-105.3%.

16. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ - дети-инвалиды, 
обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства».
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Муниципальным заданием в 2021 году доведено двум муниципальным 

образовательным учреждениям дополнительного образования.
Услуга предоставлена 9 учащимся, муниципальным заданием установлено 

- 7 учащихся. В МБУ «ЦДЮТиЭ» приняли двоих обучающихся.
16.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
16.1.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги установлено -  более 85,0%, фактическое значение 
показателя -  98,2%. Очень высокий показатель удовлетворенности данной 
услугой.

17. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта».

Муниципальное задание доведено в 2021 году одному муниципальному 
образовательному учреждению.

Услуга предоставлена 778 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  708 обучающихся, что составило 109,9% исполнения от планового 
показателя по данной услуге. Данную услугу предоставляет МБУ Детско- 
юношеская спортивная школа г. Амурска,

17.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
17.1.1. Сохранность контингента обучающихся. Муниципальным заданием 

установлено - 90 %, фактическое значение показателя -  100%.
17.1.2. Доля детей ставших победителями и призерами муниципальных, 

краевых, всероссийских и международных мероприятий 54,7%.
17.1.3. МБУ ДЮСШ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
17.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги, выше планового показателя на 11%.
Услуга полностью соответствует требованиям к качеству 

предоставляемой муниципальной услуги. Муниципальное задание по данной 
услуге выполнено в полном объеме.

18. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация общеразвивающих программ в области физической культуры 
и спорта».

Муниципальным заданием на 2021 год -  плановый 482 человека, доведено 
одному муниципальному образовательному учреждению МБУ Детско- 
юношеская спортивная школа.

Услуга предоставлена 457 учащимся, что составляет 94,8%.
18.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
18.1.1. Сохранность контингента обучающихся, установленное 

муниципальным заданием исполнено в полном объеме.
18.1.2. В четвертом квартале 2021 года доля детей ставших победителями и 

призерами в краевых и муниципальнъхх, всероссийских и международных 
мероприятиях 4,8%.

18.1.3. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 
для оказания услуг обучающимся.

18.1.4. Высокая доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги, которая составила 96%.
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Качество фактически предоставляемой муниципальной услуги за 

четвертый квартал 2021 года утвержденным требованиям — 105%, услуга 
полностью соответствует требованиям к качеству.

Отклонения в количественных показателях по услугам в меньшую 
сторону, которые оказывает МУБУ ДЮСШ г. Амурска в связи с 
укомплектованием учебно-тренировочных групп на новый учебный год. Обш,ая 
сохранность контингента по учреждению высокая (103,8%).

Все учреждения подведомственные управлению образования, молодежной 
политики и спорта администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края в IV квартале 2021 года выполнили обязательства, 
установленные Соглашением, не превышаюш;ем размера субсидии финансового 
обеспечения муниципального задания. В разрезе каждого учреждения можно 
увидеть исполнение Соглашения в следуюш;ей таблице:

№ Наименование учреждения

Исполнение муниципального 
задания за IV квартал 2021 г. 

(тыс, руб.)

Финансовое обеспечение муниципального задания 
на2021 г. (тыс.руб.)

местный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

краевой
бюджет Всего

1 МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 3488,36213 13852,37388 13953,44851 55409,495530 75348,89818
2 МБОУ СОШ № 3 г. Амурска 3192,88390 13621,54392 12771,53560 54486,175700 73156,65268
3 МБОУ СОШ № 5 г. Амурска 1775,64955 10094,46258 7102,59820 40377,850330 52097,75300
4 МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 2389,65813 11705,10416 9558,63254 46820,416660 61290,99117
5 МБОУ НОШ № 7 г. Амурска 2989,11665 9743,17530 11956,46661 38972,701200 54655,45533

6
МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 
(+ группа при школе) 5671,20823 13839,99013 22684,83294 55359,960530 83253,70136

7
МБОУ НОШ № 1 п. Эльбан 
(+ "Солнышко") 3760,92084 8890,19120 15043,68336 35560,764790 54427,71914

8 МБОУ СОШ № 3 п. Эльбан 5641,00124 17575,39148 22564,00498 70301,565940 99875,50092

9 МБОУ СОШ с. Ачан 2361,51895 4902,16188 9446,07579 19608,647510 30811,74254

10
МБОУ СОШ села Болонь 
(+ группа при школе) 2053,74938 4192,14705 8214,99753 16768,588220 26583,51965

11 МБОУ СОШ с. Вознесенское 2071,71893 7491,44554 8286,87572 29965,782170 41191,58309

12
МБОУ ООШ села Джуен 
(+ группа при школе) 1766,78066 4157,45229 7067,12265 16629,809160 25344,94249

13 МБОУ СОШ п. Известковый 2108,75217 6347,16447 8435,00868 25388,657900 36055,88860
14 МБОУ СОШ п. Лесной 1008,96950 2759,82126 4035,87800 11039,285050 16518,43395
15 МБОУ СОШ п. Литовко 2298,11864 6240,67500 9192,47457 24962,700010 36513,61361

16
МБОУ ООШ села Омми 
(+ группа при школе) 2021,29789 3865,91953 8085,19155 15463,678130 25037,72968

17 МБОУ СОШ п. Санболи 1862,89647 4184,56684 7451,58590 16738,267380 25983,22929
18 МБОУ СОШ п. Тейсин 619,58946 4178,21610 2478,35785 16712,864390 21095,22690

итогосош 47082,19272 147641,80261 188328,77098 590567,21060 839242,58158
1 МБДОУ № 9 г. Амурск 6533,35267 5277,85000 26133,41067 21111,40000 47244,81067
2 МБДОУ № 14 г. Амурск 5774,19844 4690,52500 23096,79378 18762,10000 41858,89378
3 МБДОУ № 15 г. Амурск 6333,05836 4283,57500 25332,23344 17134,30000 42466,53344
4 МБДОУ № 17 г. Амурск 5960,59251 4460,82500 23842,37003 17843,30000 41685,67003
5 МБДОУ № 21 г. Амурск 6242,96123 4617,10000 24971,84494 18468,40000 43446,24494
6 МБДОУ № 48 г. Амурск 6379,51797 4250,02500 25518,07188 17000,10000 42518,17188
7 МБДОУ № 49 г. Амурск 7728,51862 6586,67612 30914,07450 26346,70447 57260,77897
8 МБДОУ № 52 г. Амурск 6904,34831 5417,82500 27617,39323 21671,30000 49288,69323
9 МБДОУ № 30 Эльбан 3959,82563 2331,28288 15839,30253 9325,13152 25164,43405

10 МБДОУ №38 Эльбан 6207,56889 4576,32500 24830,27557 18305,30000 43135,57557
11 МБДОУ № 47 Эльбан 6283,49958 4992,35000 25133,99834 19969,40000 45103,39834



13

12 МБДОУ № 31 Известковый 2621,32658 1044,15000 10485,30633 4176,60000 14661,90633

13 МБДОУ № 33 Вознесенское 5034,95936 1615,17500 20139,83746 6460,70000 26600,53746
14 МБ ДОУ № 35 Ачан 2329,11834 429,72850 9316,47335 1718,91401 11035,38736
15 МБДОУ № 41 Санболи 1758,69963 522,07500 7034,79851 2088,30000 9123,09851

ИТОГОДОУ 80051,54612 55095,48750 320206,18456 220381,95000 540594,13456
1 МБОУ ЦДЮТиЭ 4 201,58911 564,57500 16 806,35646 2 258,30000 19 082,56246
2 МБОУ ДЮСШ 11 098,68149 954,80000 44 394,72598 3 819,20000 48 231,83397
3 МБОУ ДЭБЦ "Натуралист" 3 889,82666 473,25000 15 559,30666 1 893,00000 17 498,58667
4 МБОУ "Темп" 6 239,68792 946,50000 24 958,75168 3 786,00000 28 762,65768
5 МБОУ "Юность" 3 678,57750 381,92250 14 714,31000 1 527,69000 16 242,00000

* Всего УДО 29108,36268 3321,04750 116433,45078 13284,19000 129817,64078
ИТОГО учреждения 156242,10152 206058,33761 624968,40632 824233,35060 1509654,35692

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг, утвержденным требованиям высокая, выше планового 
значения, услуги полностью соответствуют требованиям к качеству.

Оценка выполнения количественных показателей в целом по всем 
учреждениям -  103%, муниципальное задание в целом по всем учреждениям 
подведомственным управлению образования администрации Амурского 
муниципального района в IV квартале 2021 года в целом выполнено.

Начальник управления 
образования, молодёжной 
политики и спорта

Н.Е. Сиденкова

Исполнитель; Зеленкова А.А. 
8 (42142) 99-8-02


