Заключение
о фактическом выполнении муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями,
подведомственными структурным подразделениям администрации
Амурского муниципального района за 9 месяцев 2015 года.
Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в
2015 году регламентировано нормативными документами:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014
года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и
об их требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации»;
- постановлением администрации Амурского муниципального района от 6
августа 2014 г. №808 «Об утверждении положения о муниципальных заданиях
для муниципальных учреждений Амурского муниципального района».
Управление образования администрации Амурского муниципального
района.
Показатели муниципального задания установлены на год,
данное
заключение имеет периодический характер
с указанием предварительных
данных. Результат оценки выполнения муниципального задания будет определен
по итогам 2015 года.
Согласно утвержденному ведомственному перечню муниципальных услуг
учреждения, подведомственные управлению образования, оказывают следующие
муниципальные услуги:
1. «Присмотр и уход» - муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения (далее - МБДОУ) и группы на базе муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений;
2. «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» - муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения и группы на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений;
3.«Начальное общее образование» - муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения начального общего образования.
4. «Основное общее образование» - муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения
начального общего, основного общего
образования.
5. «Среднее общее образование» - муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
6. «Основное общее образование» - структурные подразделения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Амурска Амурского муниципального района
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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 - учебноконсультационный пункт.
7. «Среднее общее образование» - 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 - учебноконсультационный пункт.
8.«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ» - муниципальные бюджетные образовательные учреждения
дополнительного
образования
детей,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школы № 1
поселка Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края структурное подразделение дополнительного образования «Солнышко».
9. «Прочая деятельность в области спорта» - муниципальные бюджетные
образовательные учреждения дополнительного образования детей.
10.«Обучение
в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов,
имеющих высшее профессиональное образования» - муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
информационно-методический
центр
дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.
11. Выполнение работ, оказание услуг по обеспечению содержания,
эксплуатационного обслуживания, и материально-технического обеспечения
зданий и сооружений образовательных учреждений (организаций), здания и
сооружений управления образования – муниципальное бюджетное учреждение
хозяйственно-эксплуатационной службы системы образования Амурского
муниципального района Хабаровского края.
12. Деятельность детских лагерей на время каникул – МАОУ ДО «Юность»
г. Амурска - загородный оздоровительный лагерь «Орбита».
1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования».
На отчетную дату списочная численность детей в МБДОУ, в том числе и на
базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
составила 3165 человек (муниципальным заданием установлено - 3290
человек).
1.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
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1.1.1. Наличие в образовательном учреждении образовательной программы
дошкольного образования (структура, объем
и результаты освоения
образовательной программы) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования. Программа есть в наличии.
1.1.2. Уровень соответствия условий для реализации образовательных
программ
дошкольного
образования
действующим
санитарноэпидемиологическим требованиям и ФГОС дошкольного образования.
Исполнение – 80,0% (муниципальным заданием показатель установлен в размере
100%)
По итогам отчета за 9 месяцев текущего года показатель составил:
- в МБДОУ -80,4%;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений -76,5%.
1.1.3. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к
обучению в школе. Исполнение – 124,0%.
По итогам отчета за 9 месяцев показатель составил:
- в МБДОУ - 86,83 %;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений - 47,5% (низкий уровень исполнения показателя обусловлен тем, что
группы при СОШ № 9 г. Амурск начали функционировать с марта 2015 года).
1.1.4. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими
кадрами. При плане 100%, на отчетную дату показатель составил:
- в МБДОУ – 95,65 %;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений – 85,5 %.
1.1.5. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию.
Показатель выполнен на 91,0%, при плане 124 человека, повысили
квалификацию 113 человек.
1.1.6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории.
На отчетную дату показатель имеет высокое значение -88,0 % от
установленного задания на 2015 год.
1.1.7. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет.
Результат данного показателя на отчетную дату – 96,0% от годового
муниципального задания.
1.1.8.
Количество педагогических работников, принявших участие в
мероприятиях профессионального мастерства.
По итогам 9 месяцев в мероприятиях профессионального мастерства приняли
участие 117 человек, при плане 150 человек, исполнение 78,0%.
1.1.9. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и
доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
По итогам отчетности за 9 месяцев 2015 года результат по данному
показателю составил 91,96 %., при плане – 85,0% от числа опрошенных.
Исполнение установленного показателя на 6,96 % выше утвержденного значения,
что свидетельствует о достаточно высоком качестве и доступности оказываемой
услуги населению.
Финансовое обеспечение услуги на 2015 год.
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По МБДОУ плановое значение составляет 156055,700 тыс. рублей,
фактическое исполнение за 9 месяцев составило 122843,35992 тыс. рублей, или
78,7%.
2. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Присмотр и уход».
2.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
2.1.1. Уровень соответствия условий для ухода и присмотра за детьми в
образовательном учреждении действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям и требованиям правил противопожарного режима.
Муниципальным заданием данный показатель установлен в размере 100%.
По итогам отчета за 9 месяцев 2015 года значение показателя составило:
-в МБДОУ - 84,4 %;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений -100 %.
Неисполнение планового значения показателя в МБДОУ обусловлено
предписаниями Роспотребнадзора в части осуществления таких работ, как замена
дверей, светильников в групповых помещениях, асфальтирование территорий,
установление веранд на прогулочных участках, ремонт инженерных сетей
водоснабжения, приобретение дополнительного оборудования на пищеблок
(замена изношенного оборудования), увеличение запасов мягкого инвентаря в
соответствии с установленными требованиями и нормативами.
2.1.2. Посещаемость.
По итогам отчета за 9 месяцев посещаемость составила:
- в группах с 1,5 до 3 лет – 61,66 % в месяц, при плане 65,0%;
- в группах с 3 до 7 лет - 71,67 % в месяц, при плане 80,0 %.
2.1.3. 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 9 месяцев 2015 года показатель составил:
- в МБДОУ - 5,23 дня;
- в группах на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений – 4,97 дня.
2.1.4. Выполнение натуральных норм питания в соответствии санитарноэпидемиологическим требованиям.
По итогам 9 месяцев показатель соответствует установленному значению и
составляет 100%.
2.1.5. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и
доступностью услуги (85% от числа опрошенных).
По итогам 9 месяцев 2015 показатель составил 91,63 %. Исполнение
установленного показателя на 6,63% выше утвержденного значения.
Финансовое обеспечение услуги на 2015 год.
По МБДОУ плановое значение составляет 167090,29023 тыс. рублей,
фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 124198,86621 тыс.
рублей, или 74,3%;
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По группам на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений плановое значение составляет 5448,3260 тыс. рублей, фактическое
исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 3755,7000 тыс. рублей, или 69,0%.
3. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги

«Начальное общее образование».
На отчетную дату услуга оказана 2636 учащимся, муниципальным заданием
установлено – 2653 учащихся. Исполнение – 99,0%.
3.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
3.1.1. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы,
по итогам учебного года. Исполнение составило 100,0 %.
3.1.2. Доля обучающихся, изучающих отдельные предметы углубленно в 1-4
классах (показатель установлен шести учреждениям). Исполнение – 101,0%.
3.1.3. Оптимальная укомплектованность
учреждения педагогическими
кадрами. Исполнение – 100,0 %.
3.1.4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию за 2015
год. Исполнение – 77,0%.
В 2015 году повысить квалификацию необходимо 35 человекам (МБОУ
НОШ № 1 пос. Эльбан, МБОУ НОШ № 7, МБОУ СОШ № 2 г. Амурска).
На отчетную дату повысили свою квалификацию 27 человек.
3.1.5. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории. Исполнение – 107,0%.
Из установленных заданием - 56 человек имеют высшую категорию - 60
человек.
3.1.6. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет. Исполнение –
94,0%.
3.1.7.
Количество педагогических работников, принявших участие в
мероприятиях профессионального мастерства. Исполнение – 75,0%, из них:
- в конкурсах, методических объединениях, педагогических чтениях приняли
участие 45 человек (годовой показатель 52 человека), исполнение - 87,0 %;
- обобщение передового педагогического опыта (из 13 человек выполнили 2
человека), исполнение - 15,0 %;
- краевого федерального уровня (из 10 человек выполнили 9 человек),
исполнение 90,0%.
3.1.8. Охват учащихся в учреждении питанием. Исполнение – 109,0% (при
плане охвата питанием учащихся не менее 80,0%, фактически охвачено питанием
86,94% учащихся).
3.1.9. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Исполнение – 103,0%
(муниципальным заданием
установлено – более 85,0%, фактическое значение показателя - 87,47%).
Показатель определяется на основе данных социологического опроса
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).
Финансовое обеспечение муниципального задания на 2015 год составляет
188519,09693 тыс. рублей, фактический расход за 9 месяцев составил
154258,61711 тыс. рублей, исполнение – 82,0%.
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4. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги

«Основное общее образование» (в том числе структурные
подразделения при УКП)
Фактически за 9 месяцев 2015 года услуга оказана 3107 учащимся,
муниципальным заданием установлено – 3118 учащихся, исполнение – 99,6%.
4.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
4.1.1. Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы
по итогам учебного года. Исполнение – 100,0%.
4.1.2. Доля обучающихся, изучающих отдельные предметы углубленно в 5-9
классах. Исполнение – 92,0% (показатель установлен в восьми учреждениях) .
4.1.3. Оптимальная укомплектованность
учреждения педагогическими
кадрами. Исполнение – 100,0%.
4.1.4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию за 2015
год. Исполнение – 86,0%. Муниципальным заданием установлено – 187 человек,
фактически повысили квалификацию за отчетный период – 160 человек.
4.1.5. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории. Исполнение – 101,0%.
4.1.6. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет. Исполнение –
78,0%.
4.1.7.
Количество педагогических работников, принявших участие в
мероприятиях профессионального мастерства. Исполнение – 79,0 %, из них:
- в конкурсах, методических объединениях, педагогических чтениях приняли
участие 58 человек (муниципальным заданием установлено – 98 человек),
исполнение – 59,0%;
- обобщение передового педагогического опыта (из 26 человек
установленных муниципальным заданием выполнили 11 человек), исполнение –
42,0 %;
- краевого федерального уровня (54 человека приняли участие в
мероприятиях профессионального мастерства, установлено муниципальным
заданием – 31 человек), исполнение – 174,0%.
4.1.8. Охват учащихся в учреждении питанием. Исполнение – 105,0% (при
плане охвата питание учащихся не менее 80,0%, фактически охвачено питанием
83,62% учащихся).
4.1.9. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Исполнение – 103,0% (муниципальным заданием
установлено – более 85,0%, фактическое значение показателя - 87,63%).
Показатель определяется на основе данных социологического опроса
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).
Финансовое обеспечение муниципального задания на 2015 год составляет
225428,14116 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года фактический расход составил
180124,21720 тыс. рублей, исполнение – 80,0%.
5. Муниципальное

задание на оказание муниципальной услуги
«Среднее общее образование»
Фактически за 9 месяцев 2015 года услуга предоставлена 577 учащимся
(муниципальным заданием установлено - 570 учащихся).
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5.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
5.1.1. Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы
по итогам учебного года. Исполнение – 100,0 %.
5.1.2. Доля выпускников получивших документ государственного образца о
соответствующем уровне образования. Исполнение – 100,0%.
5.1.3. Доля обучающихся, изучающих отдельные предметы на профильном
уровне по индивидуальному учебному плану (показатель установлен МБОУ СОШ
№ 2г. Амурска, МБОУ СОШ № 9г. Амурска, МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан,
МБОУ СОШ пос. Литовко). Исполнение – 78,0% (муниципальным заданием
установлено -76,4%, фактическое значение показателя – 59,68%).
5.1.4. Доля обучающихся, изучающих отдельные предметы на профильном
уровне в профильных классах (показатель установлен для МБОУ СОШ № 2г.
Амурска, МБОУ СОШ № 3 г. Амурска, МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, МБОУ
СОШ № 3 пос. Эльбан, МБОУ СОШ пос. Известковый). Исполнение – 105,0%
(муниципальным заданием установлено – 67,9%, фактическое значение
показателя – 71,06%).
5.1.5. Охват учащихся в учреждении питанием. Исполнение – 107,0% (при
плане охвата питание учащихся не менее 80,0%, фактически охвачено питанием
85,25% учащихся).
5.1.6. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Исполнение – 104,0% (муниципальным заданием
установлено – более 85,0%, фактическое значение показателя - 88,5%).
Показатель определяется на основе данных социологического опроса
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).
Финансовое обеспечение муниципального задания на 2015 год составляет
47027,23065 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года фактический расход составил
33364,68392 тыс. рублей, исполнение – 71,0%.
6.
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Основное общее образование очная, очно-заочная форма обучения»
Услугу оказывает структурное подразделение муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3
поселка Эльбан Амурского муниципального района - учебно-консультационный
пункт.
6.1. Показатели, характеризующие муниципальную услугу:
6.3.1. На отчетную дату услуга предоставлена 2 человекам (муниципальным
заданием установлено – 2 человека). Исполнение – 100,0%.
6.3.2. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы
по итогам учебного года. Исполнение – 100,0%.
6.3.3. Доля выпускников получивших документ государственного образца о
соответствующем уровне образования. Исполнение – 100,0%.
Финансовое обеспечение муниципального задания на 2015 год составляет 186,55399 тыс. рублей. За 9 месяцев 2015 года фактический расход составил 145,92228 тыс. рублей, исполнение – 78,0%.

8

7. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Среднее
общее образование очная, очно-заочная форма обучения»
Услугу оказывают структурные подразделения муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края: учебноконсультационный пункт (далее УКП) №1 при МБОУ СОШ №2, учебноконсультационный 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).
7.1.
Показатели,
характеризующие муниципальную
услугу,
предоставляемую структурными подразделениями муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края: учебноконсультационный пункт (далее УКП) №1 при МБОУ СОШ №2, учебноконсультационный пункт (далее УКП) №2 при ФКУ ИК-14 «Исправительная
колония № 14»:
7.1.1. На отчетную дату услуга оказывается 141 человеку (муниципальным
заданием установлено - 135 человек). Исполнение – 96,0%
7.1.2. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы
по итогам учебного года. Исполнение – 100,0%.
7.1.3. Доля выпускников получивших документ государственного образца о
соответствующем уровне образования. Исполнение – 100,0 %.
7.2. Показатели,
характеризующие муниципальную
услугу,
предоставляемую структурным подразделением муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3
поселка Эльбан Амурского муниципального района - учебно-консультационный
пункт.
7.2.1. На отчетную дату услуга оказывается 42 человекам (муниципальным
заданием установлено – 41 человек). Исполнение – 102,0%
7.2.2. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы
по итогам учебного года. Исполнение – 100,0%.
7.2.3. Доля выпускников получивших документ государственного образца о
соответствующем уровне образования. Исполнение – 100,0%.
Финансовое обеспечение муниципального задания на 2015 год составляет
4788,21908 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года фактический расход составил –
3161,64940 тыс. рублей. Исполнение – 66,0%.
8. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ»
Муниципальное задание доведено трем муниципальным образовательным
учреждениям дополнительного образования и муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению начальная общеобразовательная школы № 1
поселка Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края для
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структурного подразделения дополнительного образования
«Солнышко».
Фактически услуга предоставляется 3903 учащимся. Исполнение – 100,0%.
8.1. Показатели, характеризующие данную услугу:
8.1.1. Сохранность контингента обучающихся. Исполнение – 111,0 %
(установлено муниципальным заданием – 90,0%, фактическое значение
показателя – 100,0%).
8.1.2. Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и
международных мероприятий. Исполнение – 170,0% (муниципальным заданием
установлено – 35,0%, фактическое значение показателя – 59,38%).
8.1.3. Оптимальная укомплектованность
учреждения педагогическими
кадрами. Исполнение – 100,0%.
8.1.4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию.
Исполнение – 81,0% (муниципальным заданием установлено – 16 человек,
фактическое значение показателя – 13 человек).
8.1.5. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории. Исполнение – 89,0% (муниципальным заданием
установлено – 27 человек, фактическое значение показателя – 24 человека), что
свидетельствует о высоком уровне подготовки педагогического состава.
8.1.6. Количество педагогических работников, принявших участие в
мероприятиях профессионального мастерства. Исполнение – 281,0%
(муниципальным заданием установлено – 21 человек, фактическое значение
показателя – 59 человек). В мероприятиях профессионального мастерства
муниципального уровня приняли участие 14 педагогов, в мероприятиях
профессионального мастерства краевого и федерального уровня приняли участие
45 человек. Активность педагогов в участии в мероприятиях разного уровня
обусловлена возросшей потребностью в представлении собственного опыта
работы.
8.1.7. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Исполнение – 107,0% (муниципальным заданием
установлено – более 85,0%, фактическое значение показателя – 91,0%).
Показатель определяется на основе данных социологического опроса
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).
8.1.8. Финансовая обеспеченность муниципального задания на 2015 год
составляет - 48907,95362 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года фактический
расход составил -35209,14552 тыс. рублей. Исполнение – 72,0%.
9. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Прочая
деятельность в области спорта»
Муниципальное
задание
доведено
одному
муниципальному
образовательному
учреждению
и
одному
автономного
учреждению
дополнительного образования. Фактически услуга предоставляется 1958
учащимся. Исполнение – 100,0%
9.2. Показатели, характеризующие данную услугу:
9.2.1. Сохранность контингента обучающихся. Исполнение - 106,0%.
(муниципальным заданием установлено - 90 %, фактическое значение показателя
– 95,0%).
9.2.2. Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и
международных мероприятий. Исполнение – 123,0% (муниципальным заданием
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установлено – 35,0% от численности обучающихся, фактическое значение
показателя – 42,9%). Участники имеют статус победителя, подтвержденный
грамотами, дипломами, протоколами соревнований.
9.2.3. Оптимальная укомплектованность
учреждения педагогическими
кадрами. Исполнение – 100,0%.
9.2.4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию.
Исполнение – 44,0% (муниципальным заданием установлено – 9 человек,
фактическое значение показателя – 4 человека).
9.2.5. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории. Исполнение – 119,0%, (муниципальным заданием
установлено – 16 человек, фактическое значение показателя – 19 человек).
9.2.6. Количество педагогических работников, принявших участие в
мероприятиях
профессионального
мастерства.
Исполнение
–
82,0%
(муниципальным заданием установлено -11 человек, фактическое значение
показателя – 9 человек.
9.2.7. 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).
Финансовая обеспеченность муниципального задания составляет 51289,667
тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года фактически израсходовано 37546,12614 тыс.
рублей. Исполнение – 73,0%.
10. Муниципальное задание на оказание муниципальной
услуги
«Обучение
в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации)
для
специалистов, имеющих высшее профессиональное образования».
Фактически услуга предоставлена 298
человекам, муниципальным
заданием установлено - 310 человек. Исполнение – 96,1%.
10.1. Услугу характеризуют следующие показатели:
10.1.1. Доля педагогов и руководителей, прошедших профессиональную
переподготовку и повышение квалификации (ежегодно). Исполнение – 96,0%
(муниципальным заданием установлено – 33,4%, фактическое значение
показателя – 32,1%).
10.1.2. Доля педагогов и руководителей, принявших участие в конкурсах
(ежегодно). Исполнение – 150,0% (муниципальным заданием установлено – 7,0%
от общей численности педагогов и руководителей, фактическое значение
показателя – 10,5%).
10.1.3. Количество педагогов и педагогических коллективов, опыт работы
которых внесен в районную картотеку инновационного педагогического опыта.
Исполнение – 80,0% (муниципальным заданием установлено 15,0% фактическое
значение показателя – 12,0%).
10.1.4. Доля образовательных учреждений, ведущих инновационную
деятельность (базовых, экспериментальных, стажировочных
площадок
различного уровня). Исполнение – 88,0% (муниципальным заданием установлено
– 25,0%, фактическое значение показателя – 22,0%).
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10.1.5. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги. Исполнение – 101,0% (муниципальным заданием
установлено – более 85,0%, фактическое значение показателя – 86,2%).
Показатель определяется на основе данных социологического опроса
потребителей муниципальной услуги (результаты анкетирования).
Финансовая обеспеченность муниципального задания на 2015 год составляет
15269,27268 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года фактический расход составил
10028,66991 тыс. рублей, исполнение – 65,7% .
11. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Выполнение работ, оказание услуг по обеспечению содержания,
эксплуатационного
обслуживания,
и материально-технического
обеспечения зданий и сооружений образовательных учреждений
(организаций), здания и сооружений управления образования».
11.1. Услугу характеризуют следующие показатели:
11.1.1. Удовлетворенность руководителей образовательных учреждений
качеством предоставляемой услуги в части выполнения заявок и устранения
аварийных ситуаций. Исполнение – 100,0%.
11.2.2. Удовлетворенность руководителей образовательных учреждений
качеством предоставляемой услуги в части оказания помощи при проведении
капитальных и текущих ремонтов. Исполнение – 100,0 %.
11.3.3. Удовлетворенность руководителей образовательных учреждений
качеством предоставляемой услуги в части оказания методической помощи по
вопросам пожарной и антитеррористической безопасности и охраны труда.
Исполнение – 100,0 %.
Финансовая обеспеченность муниципального задания на 2015 год составляет
15385,6000 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года фактический расход составил
12096,83980 тыс. рублей, исполнение – 78,6%.
Отдел культуры и искусства администрации Амурского
муниципального района
Показатели муниципального задания установлены на год,
данное
заключение имеет периодический характер
с указанием предварительных
данных. Результат оценки выполнения муниципального задания будет определен
по итогам 2015 года.
Согласно утвержденному ведомственному перечню муниципальных услуг
учреждения, подведомственные отделу культуры и искусства, оказывают
муниципальную услугу «Предоставление дополнительного образования в сфере
культуры и искусства учреждениями дополнительного образования детей».
1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и
искусства учреждениями дополнительного образования детей».
Контингент учреждений дополнительного образования детей на отчетную
дату составляет 850 учащихся, исполнение 100,0%.
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг:
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1. Количество детей, получивших образовательную услугу. Исполнение – 100,0%
(муниципальным заданием установлено – 850 учащихся).
2. Количество специализаций. Исполнение – 100,0% (муниципальным заданием
установлено – 27, фактическое значение – 27).
3. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, конкурсах,
фестивалях различных уровней. Исполнение – 119,0% (муниципальным заданием
установлено – 43,25%, фактическое значение показателя – 51,35%).
4. Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами мероприятий
различных уровней. Исполнение – 93,13% (муниципальным заданием
установлено – 64,75%, фактическое значение показателя – 60,3%). Неисполнение
показателя обусловлено высокой конкуренцией среди участников конкурсов.
5. Доля преподавателей, подготовивших обучающихся к мероприятиям
различного уровня. Исполнение – 92,0% (муниципальным заданием установлено
– 82,25%, фактическое значение показателя – 75,5%).
6. Итоги аттестации выпускников (хорошо и отлично). Исполнение - 98,0%
(муниципальным заданием установлено – 86,75%, фактическое значение
показателя – 85,33%).
7. Доля преподавателей с высшим образованием. Исполнение – 89,0%
(муниципальным заданием установлено – 80,0%, фактическое значение – 70,88%.
В настоящее время 3 преподавателя обучаются в ФГБОУ ВПО.
8. Степень удовлетворенности услугой. Исполнение – 100,0%.
Финансовая обеспеченность муниципального задания на 2015 год
составляет 41114,13797 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015года фактический расход
составил 30636,60921 тыс. рублей, исполнение 74,52%.
Администрация Амурского муниципального района
Согласно утвержденному ведомственному перечню муниципальных услуг
учреждения, подведомственные администрации Амурского муниципального
района оказывают муниципальные услуги:
1.«Информирование граждан Амурского муниципального района о
деятельности органов местного самоуправления Амурского муниципального
района Хабаровского края о социально-экономической, общественнополитической, культурной жизни Амурского муниципального района
Хабаровского края через средства массовой информации в области
телерадиовещания (производство и распространение телепрограмм «Новости
Амурского района»;
2. «Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения».
1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Информирование граждан Амурского муниципального района о
деятельности органов местного самоуправления Амурского муниципального
района Хабаровского края о социально-экономической, общественнополитической, культурной жизни Амурского муниципального района
Хабаровского края через средства массовой информации в области
телерадиовещания (производство и распространение телепрограмм «Новости
Амурского района»
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На отчетную дату фактическое значение показателя составило 1195,74
минуты, муниципальным заданием установлено – 1209,12 минут, исполнение –
98,9%. Результат оценки – задание выполнено полностью.
2. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Работа по
организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий силами учреждения».
На отчетную дату проведено 8 мероприятий из 9 установленных
муниципальным заданием, исполнение – 88,9%. Результат оценки – задание
выполнено не в полном объеме.

