
Аналитическая записка
о фактическом выполнении муниципальных заданий на оказание 

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

муниципального района за III квартал 2018 года.

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 
2018 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».

Согласно приказа управления образования от 29.12.2017 № 766-Д «Об 
утверждении муниципальных услуг оказываемых муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями подведомственными управлению образования 
администрации Амурского муниципального района Хабаровского края на 2018 
год», 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) №1 при 
МБОУ СОШ №2, учебно-консультационный пункт (далее УКП) №2 при ФКУ 
ИК-14 «Исправительная колония № 14», структурное подразделение
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №3 поселка Эльбан Амурского муниципального 
района - учебно-консультационный пункт.

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 (далее УКП) №1 при 
МБОУ СОШ №2, учебно-консультационный пункт (далее УКП) №2 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 655 детям в МБДОУ, муниципальным заданием 
установлено - 733 человека, исполнение -  89%.

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

обучению в школе. Муниципальным заданием установлен показатель -70,0%.
По итогам отчета за III квартал 2018 года показатель составил:
- в М БД О У -103.1 %;
- в группах при школе таких групп нет.
1.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
- в МБДОУ -  99.5 %;
1.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
По итогам отчетности за III квартал 2018 года результат по данному 

показателю составил 93.1%., при плане -  85,0% от числа опрошенных. 
Исполнение установленного показателя на 8.1 % выше утвержденного значения, 
что свидетельствует о достаточно высоком качестве и доступности оказываемой 
услуги населению.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  104%, услуга в целом 
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  89%,
муниципальное задание выполнено полностью.

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

В МБДОУ и в группах на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений таких детей нет, муниципальным заданием 
установлено - 3 человека, исполнение -0%. Так как дети перешли в старшие
группы.

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

Услуга предоставлена 2046 детям в МБДОУ, муниципальным заданием 
установлено - 2140 человека, исполнение -  96%. Снижение численности



воспитанников в ДОУ обусловлено выпуском детей из детского сада и 
поступления в школу в первый класс.

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

обучению в школе. Муниципальным заданием установлен показатель -70,0%.
По итогам отчета за III квартал 2018 года показатель составил:
-вМ БДОУ -86,2% ;
- в группах при школе -77,5%;
3.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
- в МБДОУ -  98,73 %;
- в группах при школе -100%;
3.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
По итогам отчетности за III квартал 2018 года результат по данному 

показателю составил 93.1 %., при плане -  85,0% от числа опрошенных. 
Исполнение установленного показателя на 8.1 % выше утвержденного значения.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  110.43%, услуга в целом 
соответствует требованиям к качеству.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено.

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

Услуга предоставлена 26 детям в МБДОУ, в группах на базе 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений таких детей нет, 
муниципальным заданием установлено - 27 человек, исполнение -  96%,
снижение обусловлено выпуском детей в школу.

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

кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
-вМ БД О У - 90,9%;
4.1.2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
По итогам отчетности за III квартал 2018 года результат по данному 

показателю составил 85.6 %., при плане -  85,0% от числа опрошенных. 
Исполнение установленного показателя на 0.6% выше утвержденного значения.

Задание выполнено в полном объеме.

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

Услуга предоставлена 276 детям в МБДОУ и группах при школе, 
муниципальным заданием установлено - 263 человека, исполнение -  105%.

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 отчета за III квартал 2018 года показатель составил:
- в МБДОУ -  86 %, исполнение установленного показателя на 16% выше 

утвержденного значения;
- в группах при школе -  80%,что тоже выше установленного показателя;
5.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
-вМ БД О У - 99,5%;
- в группах при школе -  100%;
5.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
По итогам отчетности за III квартал 2018 года результат по данному 

показателю составил 93 %., при плане -  85,0% от числа опрошенных. Исполнение 
установленного показателя на 8 % выше утвержденного значения.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  110.3%, услуга в целом 
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  105%,
муниципальное задание выполнено полностью.

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

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

Муниципальным заданием было установлено 3166 человек, из них в группах 
на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 135 детей, 
по итогам III квартала 2018г. составил 3003 ребенка, из них в группах на базе 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 126 детей:

По итогам III квартала 2018 год значение показателя составило:
-в МБДОУ -  94 %;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений - 93%.
6.1.2. Посещаемость.
По итогам отчета второго квартала 2018 года посещаемость составила:

- в МБДОУ в группах с 1,5 до 3 лет -  61.5 % в месяц, при плане 65,0%;
- в МБДОУ в группах с 3 до 7 лет - 73.83 % в месяц, при плане 80,0 %;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений -  79%, при плане 80,0%.
Снижение посещаемости за счет отпусков родителей в летний период, выезд 

к месту отдыха и выпуск детей в школу, новый набор в дошкольные 
образовательные учреждения.

6.1.3. Показатель общей заболеваемости воспитанников образовательного 
учреждения.

Муниципальным заданием установлен показатель - не более 10,6 дней 
пропусков по болезни на одного ребенка в год.



По итогам за отчетный период показатель составил в МБДОУ- 4,08 дня и в 
группах на базе муниципальных бюджетных обгцеобразовательных учреждений -  
4,33 дня;

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

По итогам отчетного квартала 2018 года показатель соответствует 
установленному значению и составляет 100%.

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

По итогам отчетного периода показатель составил 93,5% в дошкольных 
образовательных учреждениях района, в группах при школе данный показатель 
составил -  87,75%, что тоже выше установленного показателя;

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  102,9%, услуга в целом 
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  98,85%, 
муниципальное задание выполнено полностью.

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

Услуга предоставлена 2921 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  2872 учащихся. Исполнение -  101,7%.

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

по итогам учебного года. Исполнение составило 100,0 %.
7.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. Исполнение -  97,1 %, снижение показателя за счет увольнения учителей 
в школе с. Омми и переезд их в другое место жительства.

7.1.3. Охват учащихся в учреждении питанием. Исполнение -  107,9% (при 
плане охвата питанием учащихся не менее 80,0%, фактический показатель -  
86,4%).

7.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги. Исполнение -  102,5% (муниципальным заданием 
установлено -  более 85,0%, фактическое значение показателя -  87,1%). 
Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  102,6%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  99,7%, 
муниципальное задание выполнено полностью.

8. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования -  проходящие обучение по состоянию здоровья на дому».
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Услуга предоставлена 21 учащимся, муниципальным заданием установлено 

-  24 учащихся. Исполнение -  88%.
Снижение численности учащихся обусловлено переходом детей с начальной 

в основную школу.
Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  88%,

муниципальное задание выполнено.

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

Услуга предоставлена 3117 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  3040 учащихся, исполнение -  102,5%.

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

по итогам учебного года. Исполнение -  99,9%. В МБОУ СОШ п. Известковый 
один ученик не усвоил программу обучения, не сдал экзамены за курс основной 
школы и не получил аттестат об основном общем образовании, в МБОУ СОШ № 
2 г. Амурска один ученик не сдал экзамен, оставлен на осень.

9.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами. Исполнение -  97,1%.

9.1.3. Охват учащихся в учреждении питанием. Исполнение -  108,1% (при 
плане охвата питание учащихся не менее 80,0%, фактически охвачено питанием 
86,5% учащихся).

9.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги. Исполнение -  101,3% (муниципальным заданием 
установлено -  более 85,0%>, фактическое значение показателя -  86,1%). 
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 -  99,3%.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  101,3%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  102,5%, 
муниципальное задание выполнено полностью.

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

Услуга предоставлена 26 учащемуся, муниципальным заданием 
установлено - 18 учащихся, исполнение -  144%. Увеличение произошло за счет 
перехода детей с начальной школы 2 ребенка в МБОУ СОШ№ 2 г. Амурска,



МБОУ СОШ № 3 п. Эльбан трое детей и в МБОУ СОШ с. Вознесенское 
ребенок, МБОУ СОШ № 9 г. Амурска -  1 ребенок.

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

Услуга предоставлена 518 учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 531 учащихся, исполнение -  97,55 %.

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

по итогам учебного года. Исполнение -  99,7 %.
11.1.2. Доля выпускников, получивших документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования. Исполнение -  99,7%. МБОУ СОШ № 2г. 
Амурска один ученик не сдал экзамен, оставлен на осень.

11.1.3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Исполнение -  103,3% (муниципальным заданием
установлено -  более 85,0%, фактическое значение показателя -  87,8%). 
Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).

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

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  97,55%, 
муниципальное задание выполнено полностью.

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

Услуга не предоставлена не одному учащемуся, муниципальным заданием 
установлено - 1 учащийся, исполнение -  0%. Данный ребенок обучался в МБОУ 
СОШ № 3 п. Эльбан и был выпущен со школы по окончанию обучения.

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 36 учащимся, муниципальным заданием установлено -  
32 учащихся, исполнение — 113%. Увеличение обучающихся за счет прибытия 
учащихся в исправительной колонии №14 г. Амурска

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%.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  100,00%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  113%,
муниципальное задание выполнено.

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 (далее УКП) №1 при МБОУ СОШ №2, учебно
консультационный пункт (далее УКП) №2 при ФКУ ИК-14 «Исправительная 
колония № 14г. Амурска.

Услуга предоставлена 28 учащимся, муниципальным заданием установлено -  
38 учащихся, исполнение -  74%. Снижение численности за счет выбытия 
обучающихся из УКП №2- исправительной колонии № 14.

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. Исполнение -  101,2% (муниципальным заданием 
установлено -  более 85,0%, фактическое значение показателя -  86%). Показатель 
определяется на основе данных социологического опроса потребителей 
муниципальной услуги (результаты анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  100,4%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Муниципальное задание выполнено не в полном объеме по итогам третьего 
квартала.

15. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»

Муниципальное задание 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».
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Услуга предоставлена 4885 учащимся, муниципальным заданием 

установлено - 4912 учащихся, исполнение -  99,5%.
15.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
15.1.1. Сохранность контингента обучающихся. Исполнение -  105 %

(установлено муниципальным заданием -  90,0%, фактическое значение
показателя -  94,16%).

15.1.2. Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий. Исполнение -  196% (муниципальным заданием 
установлено -  35,0%, фактическое значение показателя -  68,72%).

15.1.3. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами. Исполнение -  98,2%.

15.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Исполнение — 112% (муниципальным заданием
установлено -  более 85,0%, фактическое значение показателя -  95,03%). 
Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  127,8 %, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  99,5%, 
муниципальное задание выполнено полностью.

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

Муниципальное задание доведено одному муниципальному образовательным 
учреждениям дополнительного образования.

Услуга предоставлена 4 учащимся, муниципальным заданием установлено - 
4 учащихся, исполнение -  100,0%.

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

муниципальной услуги. Исполнение -  113,0% (муниципальным заданием
установлено -  более 85,0%, фактическое значение показателя -  96,0%). 
Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).

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

Муниципальное задание доведено одному муниципальному 
образовательному учреждению.

Услуга предоставлена 837 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  1014 человек, исполнение -  82,5%.

17.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
17.1.1. Сохранность контингента обучающихся. Исполнение -  92%. 

(муниципальным заданием установлено - 90 %, фактическое значение показателя 
-  82,5%).
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Отчисление обучающихся по пропускам учебных занятий более 3 месяцев. 

Переход детей на общеразвивающую программу обучения в области физической 
культуры и спорта.

17.1.2. Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий. Исполнение — 145% (муниципальным заданием 
установлено -  35,0% от численности обучающихся, фактическое значение 
показателя -  50,8%). Участники имеют статус победителя, подтвержденный 
грамотами, дипломами, протоколами соревнований.

17.1.3. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами. Исполнение -  98%. Не хватает тренеров по причине кончины одного 
тренера и декретного отпуска другого тренера в МБУ ДЮСШ.

17.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Исполнение — 102,0% (муниципальным заданием
установлено -  более 85,0%, фактическое значение показателя -  87,1%). 
Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  109,3%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  82,5%, 
муниципальное задание выполнено полностью.

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

Муниципальное задание доведено одному муниципальному 
образовательному учреждению МБУ ДЮСШ.

Услуга предоставлена 310 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  323 человек, исполнение -  96%.

18.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
18.1.1. Сохранность контингента обучающихся. Исполнение -  111%.

(муниципальным заданием установлено - 90 %, фактическое значение показателя 
-99,6%).

18.1.2. Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий. Муниципальным заданием установлено -5,0% от 
численности обучающихся, фактическое значение показателя -  7%. Участники 
имеют статус победителя, подтвержденный грамотами, дипломами, протоколами 
соревнований.

18.1.3. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами. Исполнение -  98%.

18.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Исполнение -  102,0% (муниципальным заданием
установлено -  более 85,0%, фактическое значение показателя -  87,1%). 
Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  112,8%, услуга
соответствует требованиям к качеству.



Итоговая оценка выполнения количественных показателей 
муниципальное задание выполнено.

12
96%,

Все учреждения подведомственные управлению образования администрации 
Амурского муниципального района Хабаровского края в третьем квартале 2018 
года выполнили обязательства, установленные Соглашением, т.е. в текуш;ем 
квартале не превышающем 75% годового размера субсидии финансового 
обеспечения муниципального задания. В разрезе каждого учреждения можно

№ Наименование учреждения

Исполнение муниципальное 
задание 3 квартал 2018г. (тыс. 

 ̂ . руб.)

Финансовое обеспечение муниципального 
задания по состоянию 23.10.2018г. (тыс.руб.)

местный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

краевой
бюджет Всего

1 МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 8467,12958 37730,16000 11289,50610 50306,88000 61596,38610
2 МБОУ СОШ № 3 г. Амурска 5799,64730 39880,00575 7732,86306 53173,34100 60906,20406
3 МБОУ СОШ № 5 г. Амурска 4184,02500 23120,83500 5578,70000 30827,78000 36406,48000

4 МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 5050,80000 32268,18000 6734,40000 43024,24000 49758,64000
5 МБОУ НОШ № 7 г. Амурска 6299,31000 24825,37500 8399,08000 33100,50000 41499,58000

6
МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 
(+ группа при школе) 13705,26750 35795,54025 18273,69000 47727,38700 66001,07700

7
МБОУ НОШ № 1 п. Эльбан 
(+ "Солнышко") 10082,12850 25119,04350 13442,83800 33492,05800 46934,89600

8 МБОУ СОШ № 3 п. Эльбан 10141,12350 45321,90000 13521,49800 60429,20000 73950,69800

9 МБОУ СОШ с. Ачан 5638,25027 13859,90250 7517,66702 18479,87000 25997,53702

10
МБОУ СОШ села Болонь 
(+ группа при школе) 3662,34750 10715,55000 4883,13000 14287,40000 19170,53000

11 МБОУ СОШ с. Вознесенское 6024,62250 20346,86250 8032,83000 27129,15000 35161,98000

12
МБОУ ООШ села Джуен 
(+ группа при школе) 4120,88250 10175,25000 5494,51000 13567,00000 19061,51000

13 МБОУ СОШ п. Известковый 3968,05500 14950,26000 5290,74000 19933,68000 25224,42000
14 МБОУ СОШ п. Лесной 1456,21800 6691,24575 1941,62400 8921,66100 10863,28500
15 МБОУ СОШ п. Литовко 5704,16492 18179,95575 7605,55322 24239,94100 31845,49422

16
МБОУ ООШ села Омми 
(+ группа при школе) 4765,18500 8976,69000 6353,58000 11968,92000 18322,50000

17 МБОУ СОШ п. Санболи 3573,74173 10653,06000 4764,98897 14204,08000 18969,06897
18 МБОУ СОШ п. Тейсин 1161,36300 11102,52750 1548,48400 14803,37000 16351,85400

итого сош 103804,26180 389712,34350 138405,68237 519616,45800 658022,14037
1 МБДОУ № 9 г. Амурск 16289,86125 11776,89060 21719,81500 15702,52080 37422,33580
2 МБ ДОУ № 14 г. Амурск 15520,65518 10607,97040 20694,20691 14143,96053 34838,16744
о МБДОУ № 15 г. Амурск 17023,01025 10931,14239 22697,34700 14574,85652 37272,20352
4 МБДОУ № 17 г. Амурск 16054,97309 10744,91198 21406,63078 14326,54931 35733,18009
5 МБДОУ № 21 г. Амурск 16599,45000 10479,86347 22132,60000 13973,15129 36105,75129
6 МБДОУ № 48 г. Амурск 17697,11475 12373,74331 23596,15300 16498,32441 40094,47741
7 МБДОУ № 49 г. Амурск 19926,89692 12564,40137 26569,19589 16752,53516 43321,73105
8 МБДОУ № 52 г. Амурск 18700,71150 11894,98998 24934,28200 15859,98664 40794,26864
9 МБДОУ № 30 Эльбан 9797,72250 5125,31112 13063,63000 6833,74816 19897,37816

10 МБДОУ № 38 Эльбан 16775,92200 9718,80955 22367,89600 12958,41273 35326,30873
11 МБДОУ № 47 Эльбан 16425,91919 10164,86233 21901,22558 13553,14977 35454,37535
12 МБДОУ № 31 Известковый 6029,20050 2627,76449 8038,93400 3503,68598 11542,61998
13 МБДОУ № 33 Вознесенское 12729,18075 4702,64102 16972,24100 6270,18802 23242,42902
14 МБДОУ № 35 Ачан 5256,91425 1291,96510 7009,21900 1722,62013 8731,83913
15 МБДОУ № 41 Санболи 4721,10300 1245,85541 6294,80400 1661,14055 7955,94455

итого ДОУ 209548,63513 126251,12252 279398,18016 168334,83000 447733,01016
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1 МБОУ ЦДЮТиЭ 10427,85150 1834,58925 13903,802 2446,119 16349,92100
2 МБОУ ДЮСШ 34909,18050 2573,52150 46545,574 3431,362 49976,93600
3 МБОУ ДЭБЦ "Натуралист” 10707,94125 1274,02050 14277,255 1698,694 15975,94900
4 МБОУ "Темп" 15520,50375 2497,11000 20694,005 3329,48 24023,48500
5 МБОУ "Юность" 10098,19200 1 261,28025 13464,256 1681,707 15145,96300

Всего УДО 81663,66 9440,52 108884,89 12587,360 123043,55400
ИТОГО учреждения 395016,56593 525403,98752 526688,75453 700538,65000 1227227,40453

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг утвержденным требованиям -  105,3%, услуги
соответствуют требованиям к качеству.

В целом итоговая оценка выполнения количественных показателей -  87,8%, 
муниципальное задание в целом по всем учреждениям подведомственным 
управлению образования администрации Амурского муниципального района за 
третий квартал 2018 года выполнено.

Начальник
управления образования

Н.Е. Сиденкова

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


