
Выполнение муниципального задания по итогам IM квартала 2021 года учреждениями подведомственными 
Управлению образования, молодёжной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Наименованн 
е раздела 
расходов 

бюджетной 
класснфнкацн 

и

Единица
измерения

Объем оказьшаемой муниципальной услуги , 
утверященной в муниципальном задании и 
финансовое обеспечение на оказание услуг

Показатели качества оказываемых муницнпалъных услуг (работ)

утверждено
(количество

детей)

исполиено
(количество

детей)

вьшолиенне 
объема услуги 
(количество 

детей)* 
(%)

нанменовавне показателя, установленного в муниципальном задании единица
измерения

значение 
показателя в 

муннцнпально 
м задании

фактическое 
значение 

показателя, на 
отчетную дату

вьшолиенне
(•/•)
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Реализации основньп 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования - от 1 года до 3 
лет

0 701
Количество

вошитанников
(человас)

580 572 98,6%

Качество подготовки воспитанников образовательного учрокджия к 
обучению в школе 70%

% 70 80,7 115,3%

Оптимальная укомплектованность учреждшия педагогичеосими кадрами 
на 100 %

% 100 95,8 95,8%

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги (данные на основе социологического опроса 
потребителей к^иципальной услуги) - более 85%

% 85 90,7 106,7%

Реализация осиовньи 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования - от 1 года до 3 
лет дети-инвалиды

0 701
Количество

воогатанников
(человас)

1 3 100,0%

Качество подготовки воспитанников образовательного учреждетия к 
обучению в школе 70%

% 70 71,0 101,4%

Оптимальная укомплектованность учреждетия педагогическими кадрами 
на 100 %

% 100 100,0 100,0%

Доля потребителей, удовлетворетных качеством оказания 
муниципальной услуги (данные на основе социологического опроса 
потре&ггелш и^ниципальной услуги) - более 85%

% 85 90,5 106,5%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования - дети с 3 до 8 лет
0 701

Количество
воспитанников

(человас)
1930 1954 101,2%

Качество подготовки воспитанников образовательного учреждашя к 
обучению в школе

% 70 80,3 114,7%

Оптимальная укомплектованность учрежд№ия квалифицированными 
педагогическими кадрами % 100 90,7 90,7%

Удовлетворетность родителей (законных представителей) качеством и 
доступностью услуги (% от числа опрошенных) % 85 85,7 100,8%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования - дети с 3 до 8 лет 
дети-инвалиды

0 701
Количество

воспитанников
(человек)

25 24 96,0%

Удовлетворенность родителей (законных представителе) качеством и 
доступностью услуги (% от числа опрошеных) % 85 82,6 97,2%

Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 
(%)

% 100 94,3 94,3%

Качество подготовки воспитанников образовательного учреждеия к 
о ^ е н и ю  в школе

% 70 91,3 130,4%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования - дети с 3 до 8 лет 
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

0 701
Количество

воспитанников
(человек)

289 321 111,1%

Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
о ^ е н и ю  в школе

% 70 86,1 123,0%

Оптимальная укомплектованность учреждеия квалифицированными 
педагогическими кадрами % 100 96,2 96,2%

Удовлетвореность родителей (законных представителе!) качеством и 
доступностью услуги (% от числа опрошенных) % 85 90,9 106,9%

Присмотр и з̂ ход 0 701
Количество

воспитанников
(человас)

2834 2883 101,7%

Посещаемостыв группах с 1,5 до 3 лет % 65 58,2 89,5%

Посицаемостыв группах с 3 до 8 лет % 80 70,1 87,6%

Показатель общей заболеваемости воспитанников образовательного 
учреждйшя

дни 10,6 10,6 100,4%

Выполнетие натуральных норм питания в соответствии санитарно- 
эпидемиологическим требованиям

% 100 100,0 100,0%

Удовлетворетность родителей (законных представители!) качеством и 
доступностью услуги (% от числа опрошенных) % 85 90,2 106,1%



Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Нанменованн 
е раздела 
расходов 

бюджетной 
класснфнкацн 

и

Единица
измерения

Объем оказываемой муниципальной услуги , 
утвержденной в муниципальном задании и 
финансовое обеспечение на оказание услуг

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

утверждено
(количество

детей)

исполнено
(количество

детей)

выполнение 
объема услуги 
(количество 

детей)* 
( % )

наименование показателя, установленного в муниципальном задании единица
измерения

значение 
показателя в 

муннципально 
м заданнн

фактическое 
значение 

показателя, на 
отчетную дату

вьшолнепне
( % )
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Реализация основных 
обп|еобразовательных программ 
начальпого общего образования

0 702 Физические лица 2892 2916 100,8%

Доля сдаю щ ихся  успешно освоивших образовательные программы по 
итогам уче&юго года не менее 100 % % 100 100,0 100,0%

Оптимальная укомплектованность учреждишя педагогическими кадрами 
на 100 % % 100 100,0 100,0%

Доля потребителей, удовлетворшных качеством оказания \^иципальной 
услуги (данные на основе социологического опроса потре&гтелам 
муниципальной услуги) -более 85 (% ) % 85 86,9 102,2%

Охват учахцихся в учреждении питанием не Moiee 80% % 80 100,0 125,0%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования - 

проходящие обучение по состоянню 
здоровья на дому

0 702 Физические лица 18 17 94,4%

Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 

общего образования -  очная
0 702 Физические лица 3196 3264 102,1%

Доля обучающихся ушешно освоивших образовательные программы по 
итогам уче&юго года не менее 100 % % 100 100,0 100,0%
Оптимальная укомплектованность учрежджия педагогическими кадрами 

на 100 % % 100 100,0 100,0%

Охват учащихся в учреждении питанием не мжее 80% % 80 91,2 114,0%
Доля выпускников получивших докумйгг ГОСуД£фСТВ«ШОГО образца о 
соответствующем уровне образования не менее 100% % 100 99,9 99,5%
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (данные на основе социологического опроса потре&ггелей 
муниципальной услуги) -более 85% % 85 86,6 101,9%

Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования - проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому

0 702 Физические лица 31 29 93,5%

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 

общего образования -  очная
0 702 Физические лица 431 418 97,0%

Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы по 
итогам учебного года не менее 100 % % 100 100,0 100,0%

Доля выпускников получивших документ государстветного образца о 
соответствующем уровне образования не менее 100% % 100 99,8 99,8%

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (данные на оаюве социологического опроса потре&ггелей 
муниципальной услуги) - более 85% % 85 88,0 103,5%

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 

общего образования - проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому

0 702 Физические лица 2 2 100,0%
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Реализация основных 
общеобразовательньп программ основного 

общего образования - заочная
0 702 Физические лица 16 16 100,0%

Доля о^аю щ ихся  успешно освоивших образовательные программы по 
итогам учебного года не менее 100 % % 100 100,0 100,0%

Доля вьл^скников получивших докуметгг государственного образца о 
соответствующем уровне образования не менее (% ) % 100 100,0 100,0%
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Реализация основных 
обп|еобразовательных программ среднего 

общего образования - заочная
0 702 Физические лица 25 25 100%

Доля обучаюпщхся уотешно освоивших образовательные программы по 
итогам уче&юго года не менее 100 % % 100 100,0 100,0%

Доля выпускников получивших до1̂ магг государственного образца о 
соответствующем уровне образования не менее (%) % 100 100,0 100,0%

Доля потребителей, удовлетворетных качеством оказания кцчшципальной 
услуги (данные на осжове социологического опроса потре&ггелей 
муниципальной услуги) -более 85% % 85 86,0 101,2%

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ
0 703 Физические лица 4146 4367 105,3%

Сохранность контингетта обучающихся, % % 90 100,1 111,2%
Доля дета! ставших победителями и призерами всеросшйских и 
международных мероприятий (%) % 35 47,7 136,2%

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (данные на основе социологического опроса погре&ггелей 
муниципальной услуги) - более (%) % 85 93,2 109,6%
Оптимальная укомплектованность учреждашя педагогическими кадрами 

на 1(Ю % % 100 97,2 97,2%

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ - дети-инвалиды, обучающиеся по 
состоянию здоровья по месту жительства

0 703 Физические лица 7 9 128,6%
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (данные на ооиове социологического опроса потре&ггелей 
муниципальной услуги) - более (%)

% 85 98,2 115,5%

Реализация дополнительньп 
предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта
0 703 Физические лица 708 778 109,9%

Сохранность контингента обучающихся, % % 90 100,0 111,1%

Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий (%) % 35 54,7 156,3%

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (данные на основе социологического опроса потребителей 
муниципальной услуги) - более (%) % 85 96,0 112,9%

Оптимальная укомплектованность учреждетия педагогическими кадрами 
на 100 % % 100 100,0 100,0%

Реализация общеразвивающих программ в 
области физической культуры и спорта 0 703 Физические лица 482 457 94,8%

Сохранность контингетта обучающихся, % % 90 100,0 111,1%

Доля обучающихся, принявших участие в спортивно -  массовых 
мероприятиях) % 5 4,8 96,0%

Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 
на 100 % % 100 100,0 100,0%

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания к^ниципальной 
услуги (данные на основе социологического опроса потре&ггелш 
муниципальной услуги) - более (%) % 85 96,0 112,9%
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