
Аналитическая записка
о фактическом выполнении муниципальных заданий на оказание 

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

муниципального района за III квартал 2022 года.

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 
2022 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 дощкольных 
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 программ в 
области физической культуры и спорта -  для муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования детей.

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

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

Услуга предоставлена в III квартале 621 ребенку в 15 дошкольных 
учреждениях, муниципальным заданием установлено - 594 ребенка, задание по 
данной услуге перевыполнено на 4,5%. Обусловлено комплектованием групп 
раннего возраста. В данном периоде достигли плановых показателей в полном 
объеме почти все дошкольные учреждения.

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 III квартала 2022 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 -  94,8 %; Педагогических кадров не хватает МБДОУ № 33 с. 

Вознесенское: педагог-психолог, воспитателя, в МБДОУ № 17: вакансии 
воспитателя, педагога-психолога, тьютор.

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 90,1%, при плане -  
85,0% от числа опрошенных родителей. Исполнение установленного показателя 
на 5,1 % 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, услуга в целом 
соответствует требованиям к качеству во III квартале 2022 года.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей выше плановых 
4,5%. В связи с комплектованием групп раннего возраста на новый учебный 
период. По данной услуге муниципальное задание выполнено полностью.

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 2 детей данной категории по состоянию конец III квартала 
2022 г. В МБДОУ № 38 п. Эльбан и № 21 г. Амурска.

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 1796 детям в дошкольных образовательных 
учреждениях и в группах при школе: в городе Амурске СОШ 9, при ООШ с. 
Омми, OOIII с. Джуен, муниципальным заданием установлено - 1911 человек. 
Наполняемость групп обусловлена комплектованием групп данного возраста и 
переходом детей раннего возраста в старшие группы, выпуск воспитанников в 
школу. Комплектование групп ведется.

3.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
3.1.1. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 

обучению в школе 84,3% Муниципальным заданием установлен показатель - 
70,0%.

По итогам отчета за третий квартал 2022 года показатель составил:
- в МБДОУ -  86,9 %;
- в группах при школе -71,7%;
3.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, показатель составил:
- в МБДОУ -  95,8%; Требуются воспитатели в ДОУ № 17, ДОУ № 21, 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 III квартала 2022 года, по данному показателю результат 

составил 89,5%., в дошкольных образовательных учреждениях -  89,9%, 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 -  107,2%, 
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 22 детям в одиннадцати дошкольных 
образовательных учреждениях. В группах на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, таких детей нет, заданием установлено - 21 
человек. Дети данного контингента в дошкольных образовательных 
учреждениях имеются почти во всех детских садах района.



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

кадрами. При плане 100%, показатель составил:
- в МБДОУ -  95 %; В МБДОУ № 17 г. Амурска, МБДОУ № 33 с.

Вознесенское вакансии педагогов.
4.1.2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

доступностью услуги составила 90,8%. Исполнение установленного показателя 
выше утвержденного планового значения.

4.1.3. Качество подготовки воспитанников к школе составляет 83,4%, что 
тоже выше утвержденного показателя.

В целом услуга полностью соответствует требованиям к качеству.

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

Услуга была предоставлена в третьем квартале 312 воспитанникам в 10 
дошкольных образовательных учреждениях и в 1 группе при школе Амурского 
муниципального района, муниципальным заданием установлен показатель - 297 
человек. Изменение 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 III квартала показатель составил:
- в МБДОУ -  88,2 %, исполнение установленного показателя 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 -  96,9 %; Не хватает педагогов в МБДОУ № 33 с.Вознесенское, 

в МБДОУ № 17, 21 г.Амуска.
- в группах при школе -  100%;
5.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

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

составил 91,7 %., при плане -  85,0% от числа опрошенных родителей (законных 
представителей). Исполнение установленного показателя на 6,7 % 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 109,6%.

Муниципальное задание выполнено по данной услуге.



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

Муниципальным заданием установлено 2833 человек, из них в группах на 
базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 123 
ребенка, за отчетный период показатель составил 2759 детей получающих 
данную услугу, из них в группах на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 119 человек:

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

6.1.1. Посещаемость.
По итогам III квартала 2022 года посещаемость составила:

- в МБДОУ в группах с 1,5 до 3 лет -  56,4 % в месяц, при плане 65,0%;
- в МБДОУ в группах с 3 до 7 лет - 65,7% в месяц, при плане 80,0 %;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений -  66,7%, при плане 80,0%.
Снижение посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений 

по причине высокой заболеваемости детей 7 дней пропуска по болезни одним 
ребенком, что составляет 9 198 дней всеми воспитанниками.

6.1.3. Показатель общей заболеваемости воспитанников образовательного 
учреждения.

Муниципальным заданием установлен плановый показатель -  не более 
13,1 дней пропусков по болезни на одного ребенка в год, фактический 
показатель за составил квартал -  7 дней, в связи с вирусной инфекцией у детей и 
сезонными заболеваниями.

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

По итогам III квартала 2022 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 -  88,3%, общий 
показатель составил -  89,7 %, что выше установленного показателя;

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 -  2917 учащихся. По данной услуге достигли планового показателя 
все общеобразовательные учреждения Амурского муниципального района.



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

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

7.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Муниципальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя -  87,6%. Показатель определяется на основе 
данных опроса потребителей муниципальной услуги (результаты
анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  100,8%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено.

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

Услуга предоставлена 15 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  14 учащихся.

Услуга предоставляется в полном объеме.

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

Услуга предоставлена 3358 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  3283 учащихся. Увеличение численности в школах: СОШ № 5 и 
СОШ № 6 г. Амурска, СОШ №3 пос. Эльбан, СОШ п. Тейсин, СОШ с. 
Вознесенское, СОШ п. Известковый, СОШ с. Ачан, 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 99,8%. В СОШ № 3, СОШ № 5 обучающиеся 
оставшиеся на второй год.

9.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами -100%.

9.1.3. Охват учащихся в учреждении питанием при плане не менее 80,0%, 
фактически охвачено питанием 89,6% учащихся.
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9.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. Муниципальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя в III квартале 2022 года -  86,6%. Показатель 
определяется на основе данных опроса потребителей муниципальной услуги 
(результаты анкетирования).

9.1.5. Доля выпускников получивших документ государственного образца о 
соответствующем уровне образования- 99,3 %. В школах района ученики не 
сдали экзамен, оставлены на пересдачу - СОШ № 2, 5, г. Амурска СОШ № 3 п. 
Эльбан.

Муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству и объему.

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

Услуга предоставлена 29 ученикам, муниципальным заданием установлено 
- 29 учащихся. Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном 
объеме. Все общеобразовательные учреждения района достигли плановых 
показателей в третьем квартале 2022 года по данной услуге.

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

Услуга предоставлена 424 ученикам, муниципальным заданием 
установлено - 415, исполнение 92%. Увеличение контингента в
общеобразовательных учреждениях -  СОШ № 2, № 3, № 9 г. Амурска, СОШ с 
Вознесенское, СОШ п. Известковый, СОШ п. Литовко, СОШ п. Санболи, СОШ 
с. Болонь, обусловлено переездом с других населенных пунктов, перевод в 
другую школу.

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 -  99,6% в СОШ № 6 г. Амурска, не все 
учащиеся получили аттестат по причине не сдачи ЕГЭ.

11.1.3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги -  87,9%, 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 -  100,9 %, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Выполнение количественных и качественных показателей по данной 
услуге выполнено.



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

Услуга предоставлена одному ученику, муниципальным заданием 
установлено - 2 учащихся. Данный ребенок обучается в МБОУ СОШ № 2 
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 20 обучающимся, муниципальным заданием 
установлено -  20 учащихся.

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 в 3 квартале 2022 года, 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».

Услуга предоставлена 30 учащимся, муниципальным заданием установлено 
-  30 обучающихся.

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% (по результатам анкетирования обучающихся) 
муниципальным заданием установлено -  более 85,0%.

Услуга полностью соответствует требованиям к качеству и выполнено.
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15. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»
Муниципальное задание доведено четырем муниципальным i 

образовательным учреждениям дополнительного образования , и
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению начальная 
общеобразовательная щколы № 1 поселка Эльбан Амурского муниципального 
района Хабаровского края для структурного подразделения дополнительного 
образования «Солныщко».

Услуга предоставлена 3284 з^ащимся, муниципальным заданием ' 
установлено - 3339 учащихся. Сохранность контингента по данной услуге . 
низкая, так как ведется работа по укомплектованию учреждений" 
педагогическими кадрами дополнительного образования.

15.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
15.1.1. Сохранность контингента обучающихся -  89,9% (установлено 

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

краевых, всероссийских и международных мероприятий в III квартале 2022 года 
(муниципальным заданием установлено -  35,0%, исполнено -  49,2%).

15.1.3. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими
кадрами 91,9 %. Администрацией учреждений 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 -  91,8% на основе данных опроса и 
анкетирования потребителей муниципальной услуги.

Муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству.
Выполнение качественных показателей по данной услуге в III квартале 2022 

года выполнено. Выполнение количественных показателей не выполнено в 
полном объеме учреждениями дополнительного образования ДБЦ «Натуралист»
- 90,1 % и «ТЕМП» - 92%.

16. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ - дети-инвалиды, 
обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства».

Муниципальным заданием в 2022 году доведено двум муниципальным 
образовательным учреждениям дополнительного образования. ,

Услуга предоставлена 9 учащимся, муниципальным заданием установлено 
-9 учащихся.

16.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
16.1.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги установлено -  более 85,0%, фактическое значение 
показателя -  91%. Очень высокий показатель удовлетворенности данной 
услугой.

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

' Ш '
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Муниципальное задание доведено в 2022 году двум муниципальным 

образовательным учреждениям.
Услуга предоставлена 1197 учащимся, муниципальным заданием 

установлено — 1184 обучающихся, что составило 101,1% исполнения от 
планового показателя по данной услуге. Данную услугу предоставляет Детско- 
юношеская спортивная школа и Юность г. Амурска. Отклонения в 
количественных показателях в ДЮСШ по причине перехода обучающихся на 
предпрофессиональные программы подготовки с общеразвивающих программ 
обучения.

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 56,5%.
17.1.3. Учреждения полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
17.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги, выше планового показателя на 12,5%.
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 2022 год -  плановый 550 человека, доведено 
двум учреждениям дополнительного образования: Детско-юношеская
спортивная школа и Юность.

Услуга предоставлена 594 учащимся, что составляет 108 %.
18.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
18.1.1. Сохранность контингента обучающихся, установленное 

муниципальным заданием исполнено в полном объеме.
18.1.2. В третьем квартале 2022 года доля детей ставших победителями и 

призерами в краевых и муниципальных, всероссийских и международных 
мероприятиях 10%.

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 98,1%.

Качество фактически предоставляемой муниципальной услуги в третьем 
квартале 2022 года утвержденным требованиям, услуга полностью соответствует 
требованиям к качеству.

Все учреждения подведомственные управлению образования, молодежной 
политики и спорта администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края в III квартале 2022 года выполнили обязательства, 
установленные Соглашением, не превышающем размера субсидии финансового 
обеспечения муниципального задания. В разрезе каждого учреждения можно 
увидеть исполнение Соглашения в следующей таблице:
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№ Наименование учреждения

Исполнение муниципального 
задания за III квартал 2022 г. 

(тыс. руб.)

Финансбвое обеспечение муниципального задания 
на 2022 г. (тыс.руб.)

местный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

краевой
бюджет Всего

1 МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 10 084,89563 44 040,75750 13 446,52751 64 551,21000 77 997,73751
2 МБОУ СОШ № 3 г. Амурска 7 588,44413 45 211,60500 10 117,92551 66 104,94000 76 222,86551
3 МБОУ СОШ № 5 г. Амурска 5 332,68509 32 684,89500 7 110,24678 48 442,56000 55 552,80678

4 МБОУ СОШ № 6 г.Амурска 6 688,12109 37 391,34000 8 917,49478 54 715,82000 63 633,31478

5 МБОУ НОШ № 7 г.Амурска 8 557,47584 31 560,78750 11 409,96779 45 814,65000 57 224,61779

6
МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 
(+ группа при школе) 25 473,66588 47 301,27750 22 801,25867 63 487,37000 86 288,62867

7
МБОУ НОШ № 1 п. Эльбан 
(+ "Солнышко") 18 605,23778 31 333,59750 16 837,30264 44 330,13000 61 167,43264

8 МБОУ СОШ № 3 п. Эльбан 17 528,20609 56 542,18500 23 370,94145 82 643,51000 106 014,45145

9 МБОУ СОШ с. Ачан 7 638,96881 16 053,36750 10 185,29174 19 238,40000 33 358,88174

10
МБОУ СОШ села Болонь 
(+ группа при школе) 6 195,18605 13 538,76750 7 892,39980 34 137,64000 27 640,78980

11 МБОУ СОШ с. Вознесенское 7 569,85651 23 524,75500 10 093,14201 29 622,38000 44 230,78201

12
МБОУ ООШ села Джуен 
(+ группа при школе) 7 159,11963 14 857,32750 7 784,47621 23 173,59000 28 477,59621

13 МБОУ СОШ п. Известковый 5 010,28594 20 585,68500 6 680,38125 20 139,77000 36 302,76125
14 МБОУ СОШ п. Лесной 3 237,93792 8 328,35250 4 317,25056 29 791,72000 16 875,12056
15 МБОУ СОШ п. Литовко 8 381,63881 20 574,16500 11 175,51841 12 557,87000 40 967,23841

16
МБОУ ООШ села Омми 
(+ группа при школе) 8 704,51899 13 474,49250 8 736,24617 19 748,39000 27 100,46617

17 МБОУ СОШ п. Санболи 6 097,75954 13 652,60250 8 130,34605 18 364,22000 28 270,11605
18 МБОУ СОШ п. Тейсин 2 282,18532 13 023,30000 3 042,91376 20 693,12000 22 281,31376

итого сош 162 136,18905 483 679,26000 192 049,63109 697 557,29000 889 606,92109
1 МБДОУ № 9 г. Амурск 20 969,26148 16 173,64500 27 959,01530 21 564,86000 49 52̂ 8̂7530
2 МБ ДОУ № 14 г. Амурск 18 326,36096 14 970,85500 24 435,14794 19 961,14000 44 396,28794
3 МБДОУ № 15 г. Амурск 20 212,36880 14 228,71500 26 949,82506 18 971,62000 45 921,44506
4 МБДОУ № 17 г. Амурск 19 593,27147 13 256,24250 26 124,36196 17 674,99000 43 799,35196
5 МБДОУ № 21 г. Амурск 20 278,00073 13 460,97750 27 037,33431 17 947,97000 44 985,30431
6 МБДОУ № 48 г. Амурск 21 186,86046 11 541,63750 28 249,14728 15 388,85000 43 637,99728
7 МБДОУ № 49 г. Амурск 22 789,13129 21 547,80000 30 385,50838 28 730,40000 59 115,90838
8 МБДОУ № 52 г. Амурск 22 219,51868 17 504,38500 29 626,02491 23 339,18000 52 965,20491
9 МБДОУ № 30 Эльбан 12 528,60917 7 830,90750 16 704,81222 10 441,21000 27 146,02222

10 МБДОУ № 38 Эльбан 19 911,07797 14 177,52750 26 548,10396 18 903,37000 45 451,47396
11 МБДОУ № 47 Эльбан 20 207,42948 16 020,09750 26 943,23930 21 360,13000 48 303,36930
12 МБДОУ № 31 Известковый 8 846,79460 3 122,13000 11 795,72613 4 162,84000 15 958,56613
13 МБДОУ № 33 Вознесенское 16 956,33821 5 476,51500 22 608,45094 7 302,02000 29 910,47094
14 МБДОУ №35 Ачан 7 201,91915 1 535,47500 9 602,55886 2 047,30000 11 649,85886
15 МБДОУ № 41 Санболи 5 868,01630 1 740,19500 7 824,02173 2 320,26000 10 144,28173

ИТОГО ДОУ 257 094,95875 172 587,10500 342 793,27828 230 116,14000 572909,41828
1 МБОУ ЦДЮТиЭ 12 586,91182 2 185,21500 16 782,54909 2 913,62000 19 696,16909
2 МБОУ ДЮСШ 37 518,93759 3 133,01250 50 025,25012 4 177,35000 54 202,60012
3 МБОУ ДЭБЦ "Натуралист" 11 965,01970 1 632,33000 15 953,35960 2 176,44000 18 129,79960
4 МБОУ "Темп" 17 984,11621 3 396,30000 23 978,82161 4 528,40000 28 507,22161
5 МБОУ "Юность" 11 347,72282 1 237,41000 15 130,29709 1 649,88000 16 780,17709

Всего УДО 91 402,70814 11 584,26750 121 870,27751 15 445,69000 137315,96751
ИТОГО учреждения 510 633,85594 667 850,63250 656 713,18688 943 119,12000 1 599832,30688

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг в третьем квартале 2022 года, утвержденным требованиям
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высокая, выше планового значения, услуги полностью соответств)чот 
требованиям к качеству.

Оценка выполнения количественных показателей в целом по всем 
учреждениям -  99,7%, муниципальное задание в целом по всем учреждениям 
подведомственным управлению образования администрации Амурского^; 
муниципального района в III квартале 2022 года выполнено.

Начальник управления 
образования, молодёжной 
политики и спорта

Н.Е. Сиденкова'

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


