
Аналитическая записка
о фактическом выполнении муниципальных заданий на оказание 

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

муниципального района за IV 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»;
- постановлением администрации Амурского муниципального района от 20 
февраля 2016 г. № 136 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных -услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Амурского муниципального района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания».

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

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

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

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

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

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



р
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>у

1,2. 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 общ еобразовательная 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 675 детям в 15 дошкольных . учреждениях, 
муниципальным заданием установлено - 643 детей, задание по данной услуге 
выполнено в полном объеме в целом по услуге. Обусловлено так же 
комплектованием -групп раннего возраста, в период пандемии не все родители 
водили детей раннего возраста в детские дошкольные учреждения, писали 
заявления о закреплении мест за детьми в ДОУ. В данном периоде не достигли 
плановых показателей: МБ ДОУ г. Амурска № 49 на 4 ребенка меньше, так же 
МБДОУ №33 село Вознесенское на 4 человека и детский едд № 35 село Ачан на 
3 ребенка меньше. Превысили плановые показатели: дошкольные 
образовательные учреждения № 14, № 17, № 21 № 48, № 52 г. Амурска, № 38 и 
№ 47 в п. Эльбан ц № 41 п. Санболи. В дошкольных образовательных 
учреждениях № 15, № г. Амурска, № 30 п. Эльбан и № 31 и. Известковый 
показатели л  о данной услуге соответствуют плановым показателям.

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

обучению в школе. -  19,5% .  Муниципальным заданием установлен показатель - 
70,0%.

По итогам отчета 2020 года показатель составил:
-в  МБДОУ-79,5% ;
- 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 -  97,5%; Педагогических кадров не хватает МБДОУ № 33 с. 

Вознесенское и в МБДОУ № 17 г. Амурска открытые вакансии — 3 ст. 
воспитателя и 1 ст. педагога-психолога.

Администрацией ДОУ № 33 с. Вознесенское проводится работа по 
укомплектованию педагогическими кадрами, вакансия - инструктора физической 
культуре 0,5 ст., педагог-психолог 0,58 ст., 2,12 ст. педагога (воспитателя). 
МБДОУ № 17 г. Амурска открытые вакансии -  3 ст. воспитателя и 1 ст. 
педагога-психолога. •

1.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 
доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
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За отчетный период по данному показателю составил 91%., при плане -у 
85,0% от числа опрошенных. Исполнение установленного показателя на 6 % 
выше утвержденного значения, что свидетельствует о достаточно высоком 
качестве и доступности оказываемой услуги населению.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  106,1%, услуга в целом 
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей — 105%,
выполнено в полном объеме.

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 конец 2020 г. не было, дети перешли в группы 
старшего возраста, по исполнению детям возраста старше 3 лет.

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

Услуга предоставлена 2028 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 

2000 человек, исполнение -  101,4%. Наполняемость групп обусловлена 
комплектованием групп данного возраста и переходом детей раннего возраста в 
старшие группы. . В данном квартале все, дошкольные учреждения достигли 
плановых показателей по данной услуге, кроме группы по присмотру и уходу в 
с.Болонь на 1 ребенка.

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

обучению, в школе 83,2% Муниципальным заданием установлен показатель - 
70,0%.

По итогам отчета за четвертый квартал 2020 года показатель составил:
- в МБДОУ -  86,3 %;
- в группах при школе -71,7%;
3.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, показатель составил:
- в МБДОУ -  96,9%; Требуются воспитатели в ДОУ № 17 г.Амурска и ДОУ 

№ 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., 2,12 ст. педагога 
(воспитателя). М БДОУ № 17 г. Амурска открытые вакансии -  3 ст. воспитателя 
и 1 ст. педагога-психолога.

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

доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
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По итогам отчетного периода по данному показателю результат составил 
90,1 %., в дошкольных образовательных учреждениях -  91%, в группах при 
школе 87,3 %, при плане -  85% от числа опрошенных. Общий показатель 
составил 90,1%. Исполнение установленного показателя выше утвержденного 
значения.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  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 28 детям в тринадцати дошкольных 
образовательных учреждениях. В группах на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, таких детей нет, заданием установлено - 24 
человека. Увеличение численности контингента в дошкольных образовательных 
учреждениях г. Амурска: № 17 -  на 1 ребенка, № 21 -  на 2 ребенка. В ДОУ № 35 
с. Ачан появился ребенок-инвалид, хотя таких детей не было до комплектования 
групп.

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

кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
- в МБ ДОУ -  99,2 %; В МБДОУ № 17 г. Амурска 1 вакансия педагога- 

психолога.
4.1.2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и 

доступностью услуги составила 92,2%., при плане. -  85,0% от числа 
опрошенных. Исполнение установленного показателя выше утвержденного 
значения.

4.1.3. Качество подготовки воспитанников к школе составляет 89%, что 
тоже 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 265 воспитанникам в 11 дошкольных 
образовательных учреждениях и в 2 группах при школе Амурского 
муниципального района, муниципальным заданием установлен показатель - 266 
человек, исполнение--  99,6%. Снижение численности детей с ограниченными 
возможностями - по сравнению с плановыми показателями обусловлено 
комплектованием групп. Движение численности контингента произошло 
практически во всех дошкольных образовательных учреждениях, в одних 
учреждениях снижение численности детей на 1-2 человек в среднем, в других 
учреждениях увеличение 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:
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5.1.1. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
обучению в школе. Муниципальным заданием установлен показатель -70,0%.

По итогам квартала показатель составил:
- в МБДОУ -  79,7 %, исполнение установленного показателя на 9,7% выше 

утвержденного значения;
- в группах при школе -  71,7%, что соответствует установленному 

плановому показателю;
5.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
- в МБДОУ -  90,9 %; Не хватает педагогов — педагога - дефектолога,

ассистента, воспитателя в МБДОУ № 33 с.Вознесенское, в МБДОУ № 17 
г.Амурска -  3 ст. вакансии 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 четвертый квартал результат по данному 

показателю составил 89,1 %., при плане -  85,0% от числа опрошенных родителей 
(законных лредставителей). Исполнение установленного показателя на 4,1 % 
выше утвержденного значения. В дошкольных образовательных учреждениях 
показатель превышает установленный на 5,7%, в группа при школе -  2,3%.

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  107,9%, услуга в целом 
соответствует требованиям к качеству.

Муниципальное задание выполнено.
л

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

Муниципальным заданием установлено 2933 человека, из них в группах на 
базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 124 
ребенка, за отчетный период показатель составил 2996 детей получающих 
данную услугу, из них в группах на бдзе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 129 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 четвертого квартала 2020 года посещаемость составила:

- в М БДОУ в группах с 1,5 до 3 лет — 53,4 % в месяц, при плане 65,0%;
- в МБДОУ в группах с 3 до 7 лет - 63,8% в месяц, при плане 8Q,0 %;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений -  63,7%, при плане 80,0%.
Снижение посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений 

по причине того, что группы функционировали не в полном объеме в период 
пандемии по.короновирусу. Так среднее количество по отчетам о посещаемости 
детей в дошкольных образовательных учреждениях посещающих группы в 
период пандемии COVID-19 составило 2686 детей и средняя посещаемость в
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этих группах -  65,6% за квартал, это является высоким показателем, несмотря на 
высокую заболеваемость.

6.1.3. Показатель общей заболеваемости воспитанников образовательного 
учреждения.

Муниципальным заданием установлен плановый показатель - не более 10,6 
дней пропусков по болезни на одного ребенка в год, фактический показатель за 
составил -  8,4 дней.

По итогам за отчетный период показатель составил в МБДОУ- 8,87 дня и 
в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений — 6,51 дня, за счет эпидемии по внебольничной пневмонии, 
вирусной инфекции.

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

По -итогам четвертого 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 91,2% в дошкольных образовательных учреждениях 
района, в группах при школе данный показатель составил -  86,8%, общий 
показатель составил -  90,2%, что выше установленного показателя;

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

Количественные показатели так же выполняются в полном объеме -  
102,1%, 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 2981 учащемуся, муниципальным заданием 
установлено -  2991 учащийся. Исполнение -  99,7%. Снижение контингента 
обучающихся за счет движения контингента, выбытия детей в другие 
населенные пункты как Амурского района, так и за пределы.

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.■* 4 ~ • ,

7.1.2. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами. Исполнение -  100 %.

7.1.3. Охват учащихся в учреждении питанием. Исполнение при плане 
охвата питанием учащихся не менее 80,0%, фактический показатель -  100%. 
Организованно бесплатное обеспечение детей начальной ступени образования 1- 
4 классы завтраками, детей с ОВЗ получают 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 -  86,8%. Показатель определяется на основе 
данных социологического опроса потребителей муниципальной услуги 
(результаты анкетирования).

Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной -услуги утвержденным требованиям -  106,5%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей в четвертом 
квартале -  99,7%, муниципальное задание по данной услуге выполнено 
полностью.

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

Услуга предоставлена 17 • учащимся, муниципальным заданием 
установлено — 17'учащихся.

Услуга предоставляется в полном объеме, движение контингента учащихся 
нет по данной услуге.

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

Услуга предоставлена 3150 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  3152 учащихся, исполнение -  99,9%.

9.1. Показатели, характеризующие данную услугу: "
9*. 1.1. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы 

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

кадрами. Исполнение -  100%. *
9'. 1.3. Охват учащихся в учреждении питанием при плане не менее 80,0%, 

фактически охвачено питанием 91,4% учащихся.
9.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

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

9.1.5. Доля выпускников получивших документ государственного образца о 
соответствующем уровне образования, не менее 100%. Исполнение данного 
показателя -  99,8%: В МБОУ СОШ № 5 г. Амурска, не неудовлетворительные 
оценки ГИА ОГЭ. .

Муниципальная услуга полностью соответствует требованиям, к качеству.
Итоговая оценка выполнения количественных показателей в отчетном 

квартале составила 99,9%, муниципальное задание по данной услуге выполнено 
в полном объеме.
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10. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования -  проходящие обучение по состоянию здоровья на дому».

Услуга предоставлена 34 учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 33 учащимся. Увеличение численности в СОШ №3 Эльбан на 1 
обучающегося.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено.

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

Услуга предоставлена 504 учащимся, муниципальным заданием 
установлено - 520" исполнение 96,9%. Снижение контингента в школах района: 
№ 3, № 9 г. Амурска, СОШ п: Санболи, в других общеобразовательных 
учреждениях района фактические показатели соответствуют плановым,

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

программы по итогам учебного года. Исполнение -  100 %.
М.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 - 89,4%, муниципальным заданием установлено -  более 
85,0%. Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной .услуги (результаты анкетирования родителей 
(законных представителей)).

Оценка соответствия качества фактически . предоставляемой 
муниципальной услуги утвержденным требованиям -  101,7%, услуга
соответствует требованиям к качеству.

Итоговая оценка выполнения количественных показателей по данной 
услуге -  96,9%, муниципальное задание выполнено.

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».
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Услугу оказывает структурное подразделение муниципального 

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

Услуга предоставлена 21 обучающемуся, муниципальным заданием 
установлено -- 21 учащийся.

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

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

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

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

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

Услугу оказывает структурное подразделение муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края: учебно
консультационный пункт (далее УКП) №1 при МБОУ СОШ №2, учебно
консультационный пункт (далее УКП) №2 при ФКУ ПК-14 «Исправительная 
колония № 14 г. Амурска».

Услуга предоставлена 36 учащимся, муниципальным заданием установлено 
-  36 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 - 90%, муниципальным заданием установлено -  более 
85,0%. Показатель определяется на основе данных социологического опроса 
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).

Услуга полностью соответствует требованиям к качеству.
Задание выполнено в полном объеме.

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».

Услуга _ предоставлена 4467 учащимся, муниципальным заданием 
установлено' - 4341 учащийся. Ведется работа по доукомплектованию 
педагогического состава, чтоб охватить дополнительным образованием больше 
контингента. Сохранность контингента по данной услуге 98,2%.

15.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
15.1.1. -Сохранность контингента обучающихся. Исполнение -  98,2% 

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

краевых, всероссийских и международных мероприятий (муниципальным 
заданием установлено -  35,0%, исполнено -  64,5%). Несмотря на
неудовлетворительную эпидемиологическую обстановку.

15.1.3. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими 
кадрами 97,8 % .  Не хватает преподавателей дополнительного образования в 
МБОУ «Темп» и в ДЭБЦ «Натуралист», МБУ ЦДЮТиЭ.

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

Муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству.
Выполнение количественных показателей по данной услуге за четвертый 

квартал 2020 года в полном объеме.

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 6 учащимся, муниципальным заданием установлено 
- 6 учащихся. .. .

16.1. Показатели, характеризующие данную услугу: „
1.6.1.1. 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 
зако н н ы х  п р ед стави тел ей ).

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 748 учащимся, муниципальным заданием 
установлено -  75,7 обучающихся, что составило 99% исполнения от планового
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показателя по данной услуге. Данную услугу предоставляет МБУ Детско- 
юношеская спортивная школа г. Амурска.

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

установлено - 90 %, фактическое значение показателя -  98%.
17.1.2. Доля детей ставших победителями и призерами муниципальный, 

краевых, всероссийских и международных'мероприятий 35%.
17.1.3. МБУ ДЮСШ полностью укомплектовано педагогическими кадрамц.
17.1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги, 97,2%, что выше планового показателя на 12,2%. 
Показатель определяется на основе данных 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 505 учащимся, что выше планового показателя 
установленного муниципальным заданием (475 человек) на 30 человек.

18.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
1.8.1.1. Сохранность контингента обучающихся, установленное 

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

муниципальных, всероссийских и международных мероприятиях 2,4%, что выше 
планового показателя на 0,4%.

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 97,2%. Данный показатель 
определяется на основе данных опроса потребителей муниципальной услуги 
(результаты анкетирования). ,

Качество фактически предоставляемой муниципальной услуги за 
четвертый квартал 2020 года утвержденным требованиям -  111,3%, услуга 
полностью соответствует требованиям к качеству.

Отклонения в количественных показателях по услугам, которые оказывает 
МУБУ ДЮСШ г.Амурска в связи с укомплектованием учебно-тренировочных 
групп на нодый учебный год. Общая сохранность контингента по учреждению 
составляет 102%.

Все учреждения подведомственные управлению образования, молодежной 
политики и спорта администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края в IV квартале 2020 года и полностью по 2020 году 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 учрежден™

Исполнение муниципального 
задания за IV квартал 2020 г. 

(тыс. руб.)
Финансовое обеспечение муниципального задаь 

на 2020 г. (тыс.руб.)
[ИЯ

местный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

краевой
бюджет Всего

1 МБОУ СОШ № 2 г.Амурска 3045,34275 13537,01000 12181,37099 54148,040000 68319.15 [591
2 МБОУ СОШ № 3 г.Амурска 1962,70871 13963,77750 7850,83484 55855,110000 65698,62 >59
3 МБОУ СОШ № 5 г.Амурска 1576,59398 9906,75500 6306,37591 39627,020000 47454,31 t>25
4 МБОУ СОШ № 6 г.Амурска ' 1839,31517 11381,05500 7357,26070 45524,220000 54556,20073
5 МБОУ НОШ № 7 г.Амурска 2222,95009 9378.39750 8891,80035 37513.590000 47697,04 885

6
МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 
(+ группа при школе) 2876,72973 12756,93849 21389,29592 55424,956610

--------------- Р
78625.67^74

7
МБОУ НОШ № 1 п. Эльбан 
(+ "Солнышко") 1437,57037 8830,05000 14201,37147 ,36399,740000 51899,41 >44

8 МБОУ СОШ № 3 п. Эльбан 3415,25447 17079,54750 13661,01790 68318.190000 84392,54<и з
9 МБОУ СОШ с. Ачан 2148.46383 5016,52000 8593,85532 20066,080000 29263,32.354

10
МБОУ СОШ села Болонь 
(+ группа при школе) 1266,74536 4153,62644 5231,42144 16783,070000 22451.73 7

11 МБОУ СОШ с. Вознесенское 2035,17427 7893,66750 8140,69707 31574,670000 40737.67 865

12
МБОУ ООШ села Джуен 
(+ группа при школе) 835,64144 3949,23465 4660,25629 16496,103390 21728,951118

13 МБОУ СОШ п. Известковый 1506,06334 6333,85000 6024,25336 25335,400000 32121,50617
14 МБОУ СОШ п. Лесной 609,31933 2678,75250 2437,27732 10715,010000 13573,51975
15 МБОУ СОШ п. Литовко 2284,39171 6305,83000 9137,56684 25223,320000 35122,66679

16
МБОУ ООШ села Омми 
(+ группа при школе) 1150,03766 3843,77750 6916,89627 16318,980000 23663,09-

—

125
17 МБОУ СОШ п. Санболи 1723,25912 4223,33750 6893,03649 16893,350000 24411,59.[>51
18 МБОУ СОШ п. Тейсин 454,13932 3976,97250 1816,55728 15907,890000 18330,12<518

ИТОГО с о ш "32389.70065 145209,09958 151691,14576 588124,74000 760047.18576
1 МБДОУ № 9 г. Амурск 6179,32098 4563,79700 24717,28391 18255,18800 42972,47 91
2 МБ ДОУ № 14 г. Амурск 5392,44439 4297,69250 21569,77755 17190,77000 38760,54755
3 МБДОУ №,15 г. Амурск 5758,86370 3945,77475 23035,45479 15783,09900 38818.55379
4 МБДОУ № 17 г. Амурск 5492,03054 4118,21850 21968.12215 16472,87400 38440,99615
5 МБДОУ № 21 г. Амурск 5836,45431 4228,97150 23345,81724 16915,88600 40261,701324
6 МБДОУ № 48 г. Амурск 6199,17372 4306,91875 24796.69488 17227,67500 42024,36(>88
7 МБДОУ № 49 г. Амурск 6995,81343 5688,93209 27983,25374 22755,72835 50738,981109
8 МБДОУ № 52 г. Амурск 6481,08866 4450,26067 25924,35464 17801,04269 43725,39' '33
9 МБДОУ № 30 Эльбан 3634,38625 1900.82050 14537,54500 7603,28200 22140,82'100

10 МБДОУ № 38 Эльбан 5626,45887 3809,63400 22505,83547 15238.53600 37744,37147
11 МБДОУ № 47 Эльбан 6129,33182 4132,55525 24517,32729 16530,22100 41047,54^29
12 МБДОУ № 31 Известковый 2503,42396 802,12675 10013,69585 3208,50700 13222,20^85
13 МБДОУ № 33 Вознесенское 4829,73955 1602,72800 19318,95822 6410,91200 25729,87022
14 МБДОУ №35 Ачан 2114,84237 420,65874 8459,36949 1682,63496 10142,00445
15 МБДОУ № 41 Санболи 1770,00349 442,32600 7080,01398 •1769,30400 8849,31798

итого Д О У 74943.37605 48711,41500 299773,50420 194845,66000 494619.16420
1 МБОУ ЦДЮТиЭ 3711,01845 656,51250 14844,07380 2626,05000 17470,12380
2 МБОУ ДЮСШ 10529,87246 841,48000 42119,48985 3365,92000 45485,40985о3 МБОУ ДЭБЦ "Натуралист" 3842,14003 442,49750 15368.56014 1769,99000 17138,55014
4 МБОУ "Темп" 5692,24068 1010,14250 22768,96274 4040,57000 26809,531J74
5 МБОУ "Юность" 3600,05066 395,28000 14400,20263 1581,12000 15981.32263

Всего УДО 27375.32228 3345,91250 109501.28916 13383,65000 122884.93S•16
ИТОГО учреждения 134708,39897 197266,42708 560965,93912 7 9 6 3 5 4 ,0 5 0 0 0 1 3 7 7 5 5 1 ,2 8 9 2
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Итоговая оценка соответствия качества фактически предоставляемы^ 

муниципальных услуг, утвержденным требованиям 107%, услуги полность 
соответствуют требованиям к качеству.

Оценка выполнения количественных показателей в целом по все 
учреждениям -  101%, муниципальное задание в целом по всем учреждения 
подведомственным управлению образования администрации Амурского 
муниципального района в IV квартале 2020 года и 2020 году в целом выполнен 
в полном объеме.

ю

м
м
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Начальник управления 
образования, молодёжной 
политики и спорта

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






