
Аналитическая записка
о фактическом выполнении муниципальных заданий на оказание 

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

муниципального района за II квартал 2020 года.

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 
2020 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»;
- цостановлением администрации Амурского муниципального района от 20 
февраля 2016 г. № 136 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отнощении 
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;
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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 щкола № 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».

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 669 детям в 15 дошкольных учреждениях, 
муниципальным заданием установлено - 729 детей, задание по данной услуге 
выполнено на 91,8%. Учреждения работали в режиме дежурных групп. 
Обусловлено так же комплектованием групп раннего возраста.

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

обучению в школе -  77,56%. Муниципальным заданием установлен показатель - 
70,0%.

По итогам отчета за второй квартал 2020 года показатель составил:
- в МБДОУ -  77,56 %;
- 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 -  98,97%; Педагогических кадров не хватает МБДОУ № 33 с. 

Вознесенское.
Администрацией ДОУ № 33 с. Вознесенское проводится работа по 

укомплектованию педагогическими кадрами, вакансия - инструктора физической 
культуре 0,5 ст., педагог-психолог 0,58 ст.

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

За квартал по данному показателю составил 90,98%., при плане -  85,0% от 
числа опрошенных. Исполнение установленного показателя на 5,98 % выше 
утвержденного значения, что свидетельствует о достаточно высоком качестве и 
доступности оказываемой услуги населению.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  100,3%, услуга в целом 
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  91,8%, 
муниципальное задание по данной услуге выполнено.

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

Муниципальным заданием не установлено ни одного ребенка, так как детей 
этой категории по состоянию на 1 января 2020 г. не было, дети перешли в 
группы старшего возраста, по исполнению детям возраста старше 3 лет.



в  результате комплектования МБДОУ № 49 г. Амурска зачислен 1 ребенок 
в группу с 1 -3 лет.

Качество подготовки воспитанников учреждения к обучению в школе и 
оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 
выполнена в полном объеме по данной услуге, так же как и удовлетворенность 
качеством предоставляемой услуги (на основе социологического опроса 
родителей, законных представителей).

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

Услуга предоставлена 1742 детям в дошкольных образовательных 
учреждениях и в группах при школе; в городе Амурске СОШ 9, при ООШ с. 
Омми, ООШ с. Джуен, и группа по присмотру и уходу (кратковременного 
пребывания детей до 3 часов) с. Болонь, муниципальным заданием установлено 
- 2080 человека, исполнение -  83,8%.

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

обучению в школе 83,1% Муниципальным заданием установлен показатель - 
70,0%.

По итогам отчета за первое полугодие 2020 года показатель составил:
- в МБДОУ -  86,29 %;
- в группах при школе -71,67%;
3.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, показатель составил:
- в МБДОУ -  97,57 %; Требуются воспитатели в ДОУ № 17 г.Амурска и 

ДОУ № 33 с. Вознесенское. Администрацией ДОУ ведется работа по 
привлечению кадров.

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

доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
По итогам отчетного периода по данному показателю результат составил 

91,85 %., в дошкольных образовательных учреждениях, в группах при школе 
87,33 %, при плане -  85% от числа опрошенных. Обший показатель составил 
90,77%. Исполнение установленного показателя выше утвержденного значения.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  107,9%, 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 20 детям в одиннадцати дошкольных 
образовательных учреждениях. В группах на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, таких детей нет, заданием установлено - 24 
человека.

4.1. Показатели, характеризующие данную услугу:



4.1.1. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:

- в МБДОУ -  99,5 %; В МБДОУ № 17 г.Амурска 1 вакансия воспитателя , 1 
вакансия педагога- психолога.

4.1.2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 
доступностью услуги составила 92%., при плане -  85,0% от числа опрошенных. 
Исполнение установленного показателя выше утвержденного значения.

4.1.3. Качество подготовки воспитанников к школе составляет 86,5%, что 
выше утвержденного показателя.

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 271 воспитаннику в 12 дошкольных 
образовательных учреждениях Амурского муниципального района,
муниципальным заданием установлено - 288 человека, исполнение -  94,1%.

Снижение численности обучающихся с ограниченными возможностями по 
сравнению с плановыми показателями на 17 детей, в связи с выпуском детей в 
школу, комплектованием групп на новый учебный год в дошкольных 
образовательных учреждениях района, прохождение в дошкольных
образовательных учреждениях ПМПК. Дошкольные образовательные
учреждения работали в режиме карантинных групп в период пандемии.

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 года показатель составил:
- в МБДОУ -  83,3 %, исполнение установленного показателя на 13,3% выше 

утвержденного значения;
- в группах при школе -  71,67%, что соответствует установленному 

плановому показателю;
5.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
- в МБДОУ -  98,71 %; Не хватает педагогов -  педагога - дефектолога, 

ассистента, воспитателя в МБДОУ № 33 с.Вознесенское, в МБДОУ № 17 
г.Амурска - 1 вакансия воспитателя , 1 вакансия педагога- психолога.

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

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

показателю составил 89,4 %., при плане -  85,0% от числа опрошенных родителей 
(законных представителей). Исполнение установленного показателя на 4,4 % 
выше утвержденного значения.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  106,6%, услуга в целом 
соответствует требованиям к качеству.

Муниципальное задание выполнено.
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6. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 

«Присмотр и уход».
Муниципальным заданием было установлено 3121 человек, из них в 

группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
130 детей, за отчетный период составил 2703 ребенка, из них в группах на базе 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 130 детей:

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

6.1.1. Посещаемость.
По итогам второго квартала 2020 года посещаемость составила:

- в МБДОУ и в группах с 1,5 до 3 лет -  62,8 % в месяц, при плане 65,0%;
- в МБДОУ и в группах с 3 до 7 лет - 67% в месяц, при плане 80,0 %;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений -  22,3%, при плане 80,0%.
Снижение посещаемости во втором квартале 2020 года по причине того, что 

в детских дощкольных образовательных учреждениях были открыты 
карантинные группы в период пандемии. В апреле работали 3 детских сада -  87 
детей (ДОУ № 14, № 48, № 38), в мае открылись карантинные группы в других 
садах. Не работали в ДОУ п.Известковый, ДОУ с. Ачан, и группы при школах. В 
июне функционировали карантинные группы в детских садах, кроме групп при 
школе: Болонь, Джуен, СОШ №9. Так среднее количество по отчетам о 
посещаемости детей в дошкольных образовательных организациях посещаюших 
карантинные группы в период пандемии COVID-19 составило 836 детей и 
средняя посещаемость в этих группах - 70,5% за квартал, это является высоким 
показателем.

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, фактический показатель 
составил -3,13 дней.

По итогам за отчетный период показатель составил в МБДОУ- 4,8 дня и в 
группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
-  6,6 дней, за счет эпидемии по внебольничной пневмонии, вирусной инфекции.

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

По итогам первого квартала 2020 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 92,8% в дошкольных образовательных учреждениях 
района, в группах при школе данный показатель составил -  86,8%, обший 
показатель составил -  89,8%, что выше установленного показателя;

Качество фактически предоставляемой муниципальной услуги
утвержденным требованиям в целом соответствует требованиям.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  96%, 
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 2974 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  2971 учащийся. Исполнение -  100,1 %.

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

по итогам учебного года. Исполнение составило 99,9 %. В МБОУ НОШ № 7 
г.Амурска один ребенок не аттестован по болезни.

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 -  79%. В 
период пандемии COVID-19, обучение проходило дистанционно, дети не 
питались в школе и выдавались продуктовые наборы для детей с ОВЗ в 
начальных классах.

7.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги. Муниципальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя -  86,5%. Показатель определяется на основе 
данных социологического опроса потребителей муниципальной услуги 
(результаты анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  100,1%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  100%, 
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 20 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  17 учашихся.

Увеличение численности учащихся обусловлено переходом детей в другую 
школу, смена места жительства родителей в ООШ с. Джуен - 2 ребенка и в НОШ 
№ 1 п. Эльбан - Г ребенок.

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

Услуга предоставлена 3126 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  3113 учащихся, исполнение -  100,4%.

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

по итогам учебного года. Исполнение -  100%.
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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 80,4% учащихся.
9.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги. Мунипипальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя -  85,9%. 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 -  99,8%. В МБОУ СОШ № 5 г. Амурска, не неудовлетворительные 
оценки ГИА ОГЭ.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  100,2 %, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  100,4%, 
муниципальное задание по данной услуге 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 29 учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 28 учащихся.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено.

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

Услуга предоставлена 527 учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 546 учащихся, исполнение 96,5%.

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 -  99,8%. В МБОУ СОШ № 
5 г. Амурска -  неудовлетворительные оценки по ЕГЭ.

11.1.3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги - 88,1%, муниципальным заданием установлено -  более 
85,0%. Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования родителей 
(законных представителей)).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  101,1%, услуга
соответствует требованиям к качеству.



Итоговая оценка выполнения количественных показателей -  96,5%, 
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 предоставлена четырем учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 4 учащихся. Данные дети обучаются в МБОУ СОШ № 6 г. 
Амурска, в 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 
щкола № 2 города Амурска Амурского муниципального района - учебно
консультационный пункт.

Услуга предоставлена 26 учащимся, муниципальным заданием установлено 
-  36 учащихся. Снижение обучающихся за счет выбытия учащихся в 
исправительной колонии №14 г. Амурска

13.1. Показатели, характеризующие муниципальную услугу:
13.1.1. Доля обучающихся, успещно освоивщих образовательные 

программы по итогам учебного года. Исполнение -  100,0%.
13.1.2. Доля выпускников, получивщих 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.

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 щкола № 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 ПК-14 «Исправительная 
колония № 14г. Амурска».

Услуга предоставлена 24 учащимся, муниципальным заданием установлено 
-  24 обучающихся.

14.1. Показатели, характеризующие муниципальную услугу:
14.1.1. Доля обучающихся, успещно освоивщих образовательные 

программы по итогам учебного года. Исполнение -  100,0%.
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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 социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  
соответствует требованиям к качеству.

15. Муниципальная услуга «Реализация 
общеобразовательных общеразвивающих программ»

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

Услуга предоставлена 4672 учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 4996 учащихся, исполнение -  93,5%. Снижение численности 
обучающихся произошло в связи с переходом на дистанционное обучение. 
Учащиеся 6-8 лет не смогли принять участие в дистанционном образовательном 
процессе, остаются вакантными ставки педагогов дополнительного образования 
в МБУ ДО «Темп», МБУ ДЭБЦ «Натуралист», МБУ ЦДЮТиЭ.

В МБУ ДО центр творчества «Темп» снижение показателя - в связи с 
невостребованностью программы «В гостях у щахмат», приказом директора № 
01-К от 13.01.2020 были расформированы 3 группы объединения в количестве 45 
человек; Не выполнен полностью набор обучающихся в объединения « 
Программирование» - 4 чел., «Домашний дизайн» - 1 чел., «Веселый лоскуток» - 
8 чел., «Психологическая азбука» - 13 чел., «Вязунчики» -3 чел. И переходом на 
дистанционное обучение в период пандемии.

15.1. Показатели, характеризующие данную услугу;
15.1.1. Сохранность контингента обучающихся. Исполнение -  95,7 % 

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

международных мероприятий (муниципальным заданием установлено -  35,0%, 
фактическое значение показателя -  54,9%).

15.1.3. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами 94,9 %. Не хватает преподавателей дополнительного образования в 
МБОУ «Темп» и в ДЭБЦ «Натуралист».

15.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги. Муниципальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя -  94,6%. Показатель определяется на основе 
данных опроса, анкетирования потребителей муниципальной услуги.

Муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству.
Итоговая оценка выполнения количественных показателей по данной услуге 

за II квартал 2020 года -  93.5%, муниципальное задание выполнено.



11
16. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ - дети-инвалиды, 
обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства».

Муниципальное задание доведено двум муниципальным 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 установлено -  более 85,0%, фактическое значение 
показателя -  99,6%. Показатель определяется на основе данных опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования родителей или 
законных представителей).

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 790 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  796 обучающихся, что составило 99,2% исполнения от планового 
показателя по данной услуге.

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

установлено - 90 %, фактическое значение показателя -  99.2%.
17.1.2. Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий. Муниципальным заданием установлено -  35,0% 
от численности обучающихся, фактическое значение показателя -  0%. Так как 
обучение проходило в период пандемии дистанционно, было запрещено 
проведение соревнований.

17.1.3. МБУ ДЮСШ полностью на 100% укомплектовано педагогическими 
кадрами.

17.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги. Муниципальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя -  96,5%. Показатель определяется на основе 
данных социологического опроса потребителей муниципальной услуги 
(результаты анкетирования родителей и законных представителей).

Услуга полностью соответствует требованиям к качеству
предоставляемой муниципальной услуги. Муниципальное задание по данной 
услуге выполнено.

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

Муниципальное задание доведено одному муниципальному 
образовательному учреждению МБУ Детско-юношеская спортивная школа.

Услуга предоставлена 439 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  466 человек.
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18.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
18.1.1. Сохранность контингента обучающихся, установленное 

муниципальным заданием исполнено в полном объеме.
18.1.2. Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий. Муниципальным заданием установлено -5,0% от 
численности обучающихся, фактическое значение показателя -  0%. Обучение 
проходило дистанционно, было запрещено проведение соревнований в период 
пандемии COVID-19.

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

18.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги. Муниципальным заданием установлено -  более 85,0%, 
фактическое значение показателя -  96,5%. Показатель определяется на основе 
данных опроса потребителей муниципальной услуги (результаты 
анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги за второй квартал 2020 года утвержденным требованиям 
-  107,2%, услуга соответствует требованиям к качеству.

Отклонения в количественных показателях по услугам, которые оказывает 
МУБУ ДЮСШ г.Амурска в связи с укомплектованием учебно-тренировочных 
групп на новый учебный год и обучением в дистанционном режиме. Общая 
сохранность контингента составляет 97%.

Все учреждения подведомственные управлению образования, молодежной 
политики и спорта администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края в II квартале 2020 года выполнили обязательства, 
установленные Соглашением, не превышаюшем размера субсидии финансового 
обеспечения муниципального задания. В разрезе каждого учреждения можно

№ Наименование учреждения

Исполнение муниципального 
• задания за 11 квартал 2020 г. 

(тыс. руб.)

Финансовое обеспечение муниципального задания 
на 2020 г. (тыс.руб.)

местный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

краевой
бюджет Всего

1 МБОУ СОШ № 2 г.Амурска 5918,55550 33201,05750 9105,47000 51078,550000 60184,02000
2 МБОУ СОШ № 3 г.Амурска 4154,87800 34205,13200 6392,12000 52623,280000 59015,40000
3 МБОУ СОШ № 5 г.Амурска 3109,06700 24274,30200 4783,18000 37345,080000 42128,26000
4 МБОУ СОШ № 6 г.Амурска 3717,22650 29235,01750 5718,81000 44976,950000 50695,76000
5 МБОУ НОШ № 7 г.Амурска 4720,83300 22928,75000 7262,82000 35275,000000 42537,82000

6
МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 
(+ группа при школе) 12167,89145 32914,13450 18719,83300 50637,130000 69356,96300

7
МБОУ НОШ № 1 п. Эльбан 
(+ "Солнышко") 8164,81250 22071,46500 12561,25000 33956,100000 46517,35000

8 МБОУ СОШ № 3 п, Эльбан 7373,83400 41204,09150 11344,36000 63390,910000 74735,27000
9 МБОУ СОШ с. Ачан 4913,18555 12584,45500 7558,74700 19360,700000 26919,44700

10
МБОУ СОШ села Болонь 
(+ группа при школе) 3266,38650 10318,45100 5025,21000 15874,540000 20899,75000

11 МБОУ СОШ с. Вознесенское 5374,58350 19020,28700 8268,59000 29261,980000 37530,57000

12
МБОУ ООШ села Джуен 
(+ группа при школе) 3764,24750 9958,18200 5791,15000 15320,280000 21111,43000

13 МБОУ СОШ п. Известковый 4205,23350 14665,93700 6469,59000 22562,980000 29032,57000



14 МБОУ СОШ п. Лесной 1356,66700 5866,91300 2087,18000 9026,020000 11113,20000
15 МБОУ СОШ п. Литовко 5337,10450 15772,41250 8210,93000 24265,250000 32476,18000

16
МБОУ ООШ села Омми 
(+ группа при школе) 4573,30250 9447,37300 7035,85000 14534,420000 21570,27000

17 МБОУ СОШ п. Санболи 3752,04700 10246,14500 5772,38000 15763,300000 21535,68000
18 МБОУ СОШ п. Тейсин 982,29950 9586,86950 1511,23000 14749,030000 16260,26000

итого сош 86852,15500 357500,97500 133618,70000 550001,50000 683620,20000
1 МБДОУ № 9 г. Амурск 15369,36895 10047,37370 23645,18300 15457,49800 39102,68100
2 МБДОУ № 14 г. Амурск 13678,12485 9420,74900 21043,26900 14493,46000 35536,72900
3 МБДОУ № 15 г. Амурск 14629,72810 9634,96235 22507,27400 14823,01900 37330,29300
4 МБДОУ № 17 г. Амурск 13769,49275 10127,99060 21183,83500 15581,52400 36765,35900
5 МБДОУ № 21 г. Амурск 14948,50630 10872,98290 22997,70200 16727,66600 39725,36800
6 МБДОУ № 48 г. Амурск 15798,99555 10557,64775 24306,14700 16242,53500 40548,68200
7 МБДОУ № 49 г. Амурск 17332,31565 12018,13990 26665,10100 18489,44600 45154,54700
8 МБДОУ № 52 г. Амурск 16459,26815 10778,24280 25321,95100 16581,91200 41903,86300
9 МБДОУ № 30 Эльбан 9209,59650 4525,09330 14168,61000 6961,68200 21130,29200

10 МБДОУ № 38 Эльбан 14146,16060 8911,39990 21763,32400 13709,84600 35473,17000
11 МБДОУ № 47 Эльбан 15832,63565 9916,63465 24357,90100 15256,36100 39614,26200
12 МБДОУ № 31 Известковый 6141,33455 1963,55705 9448,20700 3020,85700 12469,06400
13 МБДОУ № 33 Вознесенское 12743,97150 3636,25080 19606,11000 5594,23200 25200,34200
14 МБДОУ № 35 Ачан 5283,44700 1072,59620 8128,38000 1650,14800 9778,52800
15 МБДОУ № 41 Санболи 4633,38460 928,59260 7128,28400 1428,60400 8556,88800

189976,33070 114412,21350 292271,27800 176018,79000 468290,06800
1 МБОУ ЦДЮТиЭ 9631,83650 1638,96200 14818,21000 2521,48000 17339,69000
2 МБОУ ДЮСШ 28371,42100 2076,00900 43648,34000 3193,86000 46842,20000
3 МБОУ ДЭБЦ "Натуралист" 9082,26150 1092,64350 13972,71000 1680,99000 15653,70000
4 МБОУ "Темп" 13799,25950 2513,07550 21229,63000 3866,27000 25095,90000
5 МБОУ "Юность" 9272,71150 983,37850 14265,71000 1512,89000 14265,71000

70157,49000 8304,06850 107 934,60000 12 775,49000 120 710,09000
ИТОГО учреждения 346985,97570 480217,25700 533 824,57800 738 795,78000 1 272 620,35800

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг, утвержденным требованиям 100,5%, услуги полностью 
соответствуют требованиям к качеству.

Оценка выполнения количественных показателей — 95,4%, муниципальное 
задание в целом по всем учреждениям подведомственным управлению 
образования администрации Амурского муниципального района в II квартале 
2020 года выполнено.

Начальник управления 
образования, молодёжной 
политики и спорта

Н.Е. Сиденкова

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



Выполнение муниципального задания по итогам II квартала 2020 года учреждениями подведомственными 
Управлению образования, молодёжной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Наименовани 
е раздела 
расходов 

бюджетной 
классификаци 

и

Единица
измерения

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

Показатели качества оказываемъзх муниципальнъи услуг (работ)

утверждено
(количество

детей)

исполнено
(количество

детей)

выполнение 
объема услуги 
(количество 

детей)* 
(%)

наименование показателя, установленного в муниципальном задании единица
измерения

значение 
показателя в 

муниципально 
м задании

фактическое 
значение 

показателя, на 
отчетную дату

выполнение
(%)

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 1
УСЛУГИ - Для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждении и группах при школе (далее - МБДОУ)

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования - от 1 года до 3 
лет

0 701
Количество

воспитанников
(человек)

729 669 91.8%

Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
обучению в школе 70%

% 70 77,6 110,8%

Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 
на 100%

% 100 98,97 99,0%

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

% 85 90,98 107,0%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

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

0 701
Количество

воспитанников
(человек)

0 1 100,0%

Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
обучению в школе 70% % 70 70,0 100,0%

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

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги (данные на основе социологического опроса 
потребителей му ниципальной услуги) - более 85%

% 85 96,0 112,9%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования - дети с 3 до 8 лет
0 701

Количество
воспитанников

(человек)
2080 1742 83,8%

Качество подготовки воспитанников образовательного у чреждения к 
обучению в школе % 70 83,1 118,8%

Оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 
педагогическими кадрами % 100 98,1 98,1%

Удовлетворенное! ь родителей (законных представителей) качеством и 
досту пностью услу ги (% от числа опрошенных) % 85 90,8 106,8%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

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

0 701
Количество

воспитанников
(человек)

24 20 83,3%

Удовлетворенносгь родителей (законных представителей) качеством и 
досту пностью услу ги (% от числа опрошеннььх) % 85 92,0 108,2%

Оптимальная \т<омплектованность учреждения педагогическими кадрами 
(%)

% 100 99,5 99,5%

Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
обу чению в школе % 70 86,5 123,5%

Ре;1лизация основных 
общеобразовательных программ 

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

0 701
Количество

воспитанников
(человек)

288 271 94,1%

Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
обу чению в школе % 70 81,0 115.7%

Оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 
neaarorH4ecKHvm кадрами % 100 99,0 99,0%

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качесгвом и 
досту пностью услу ги (% от числа опрошенных) % 85 89,4 105,2%

Присмотр и уход 0 701
Количество

воаштанников
(человек)

3121 2703 86.6%

Посещаемость: в группах с 1,5 до 3 лет % 65 62,8 96,6%

Посещаемость:в гр\ ппах с 3 до 8 лет % 80 67,0 83,7%
Показатель общей заболеваемости воспитанников ооразовательного 

учреждения дни 10,6 3,1 29,5%
Выполнение нату ральных норм питания в соответствии санитарно- 
эпидемиологическим требованиям % 100 100,0 100,0%
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

досту пностью услу ги (% от числа опрошенных) % 85 91,5 107,6%



Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Наименовани 
е раздела 
расходов 

бюджетной 
классификаци

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 

муниципально 
м задании

фактическое 
значение 

показателя, на 
отчетную дату

выполнение
(%)

1 2 3 4 6 8 9 10 И 12 13 I
УСЛУГИ -Дня )иуиицицальйых бюджетных общеобризоцшкльнысху'фехщевий

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

0 702 Физические лица 2971 2974 100,1%

Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы по 
итогам учебного года не менее 100 % % 100 99,9 99,9%
Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 
на 100% % 100 100,0 100,0%

Доля потребитедей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
> слути (данные на основе социологического опроса потребителей 
муниципальной услуги) -более 85 (%) 85 86,5 101,8%

Охват учащихся в учреждении питанием не менее 80% % 80 79,0 98,8%
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования - 

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

0 702 Физические лица 17 . 20 117,6%

Реализация основных
общеобразовательных программ основного 

общего образования - очная
0 702 Физические лица 3113 3126 100,4%

Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы по 
итогам учебного года не менее 100 % 100 100,0 100,0%
Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 
на 100% % 100 100,0 100,0%
Охват учащихся в учреждении питанием не менее 80% % 80 80,4 100,5%

Доля выпу скников получивших доку'мент гос\ дарственного образца о 
соответствующем уровне образования не менее 100% % 100 99,8 99,5%
До.зя потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
\ слуги (данные на основе социологического опроса потребителей 
муниципальной услуги) - более 85% % 85 85,9 101,1%

Реализация основных
общеобразовательных программ основного 
общего образования - проходящие обучение 

но состоянию здоровья на дому

0 702 Физические лица 28 29 103,6%

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 

общего образования - очная
0 702 Физические лица 546 527 96,5%

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

Доля выпускников полу'чивших доку мент государственного образца о 
соответствующем уровне образования не менее 100% % 100 99,8 99,8%

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
> слуги (данные на основе социологического опроса потребителей 
м\ ниципальной услуги) - более 85% % 85 88,1 103,6%

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 

общего образования - проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому

0 702 Физические лица 4 4 1(К).0%

УСЛУГА - Для учебно-консультационного пункта структурнцгй Ио/фазделения СОШ № 2 г.Амурск

Реализация основных
общеобразовательных программ основного 

общего образования - заочная
0 702 Физические лица 36 26 72,2%

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

Доля вып> скников получивших доку мент государственного образца о 
соответству ющем уровне образования не менее (%) % 100 100,0 100,0%



Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Наименованн 
е раздела 
расходов 

бюджетной 
класснфикаци 

и

Единица
измерения

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

Показатели качества оказываемъзх муниципалънъзх услуг (работ)

утверждено
(количество

детей)

исполнено
(количество

детей)

выполнение 
объема услуги 
(количество 

детей)* 
(%)

наименование показателя, установленного в муниципальном задании единица
измерения

значение 
показателя в 

муниципал Ы10  
м задании

фактическое 
значение 

показателя, на 
отчетную дату

выполнение
(%)

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 1

УСЛУГА - Для структурных подразделений; .Ysl - при МБОУ СОШ №2 г. Амурас; Xi2 - при ФК>’ИК-14 «Исцравнтельиой колонии № 14»

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 

общего образования - заочная
0 702 Физические лица 24 24 100%

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

Доля вьтускников получивших документ государственного образца о 
соответствующем уровне образования не менее (%) % 100 100,0 100,0%
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (данные на основе социологического опроса потребителей 
муниципальной услуги) - более 85% % 85 86,0 101,2%

УСЛУГА - Для для муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей. Муниципального бюджетного общеобразовательного: учреждения начальной общеобразовательной; школы JV? 1 поселка Эльбаи Амурского
муниципального районаЛ^дбаровского края структурного подразделения дополнительного образования «Солнышко»

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ
0 703 Физические лица 4996 4672 93,5%

Сохранность контингента обу чающихся, % % 90 95,7 106,3%
Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий (%) % 35 54,9 156,9%
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (данные на основе социологического опроса потребителей 
муниципальной услуги) - более (%) % 85 94,6 111,3%
Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 
на 100 % % 100 94,9 94,9%

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

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

0 703 Физические лица 4 4 l00,(V'/„
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания му ницнпазьной 
услуги (данные на основе социологического опроса потребителей 
муниципальной услу ги) - более (%)

% 85 99,6 117,2%

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта
0 703 Физические лица 796 790 99,2%

Сохранность контингента обу чающихся, % % 90 100,0 111,1%

Доля детей ставших победителями и призерахш всероссийских и 
международных мероприятий (%) % 35 0,0 0,0%

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципазьной 
у слуги (данные на основе социологического опроса потребителей 
муниципальной услу ги) - более (%) % 85 96,5 113,5%

Оптимальная укомплектованность у чреждения педагогическими кадрами 
на 100 % % 100 100,0 100,0%

Реализация общеразвивающих программ в 
области физической культуры и спорта 0 703 Физические лица 466 439 94.2‘!'«

Сохранность контингента обу чающихся, % % 90 97,3 108,1%
Доля обучающихся, принявших участие в спортивно -  массовых 
мероприятиях) % 5 0,0 0,0%

Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 
на 100 % % 100 100,0 100,0%
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания му-ниципазьной 
услуги (данные на основе социологического опроса потребителей 
му'ниципальной услуги) - более (%) % 85 96,5 113.5%
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