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В соответствии с Порядком проведения мониторинга и контроля за
выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону, утвержденным
приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 23.12.2011 № 1331
направляем Вам формы мониторинга муниципального задания МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный» за 1 квартал 2015 года.

И.О. директора МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный»

Третьяков Н.В.

Форма № 1 МЗ
Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам
муниципального задания
Наименование

муниципального

учреждения:

общеобразовательное
учреждение
«Естественнонаучный»
отчетный период I квартал 2015 г.

№
п/
п

1

Наименование
услуги

Единица
измерени
я услуги

города

муниципальное
автономное
Ростова-на-Дону
лицей
№11

1

2

Объем
муниципаль
ной услуги
за отчетный
период,
установлен
ный
муниципаль
ным
заданием
3

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательны
м программам

чел.

899

И.О. директора МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный»

Фактический Отклонение
объем
оказанной
муниципальн
ой услуги

4

893

5=(4:3)х 100%

99%

Третьяков Н.В.

Форма № 3 МЗ
Соответствие качества предоставленных услуг параметрам муниципального
задания
Наименование
муниципального
учреждения:
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону лицей №11 «Естественнонаучный»
отчетный период I квартал 2015 г.
Наименование
Значение
Фактическое
Отклонение
№ Наименование
услуги
показателя
качества
показателя
значение
(заполняется
п/п
муниципальной услуги качества,
показателя
в случае
установленн качества,
невыполнения
ое
достигнутое в
задания)
муниципаль отчетном
ным
периоде
заданием
1.

1

2

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования
по
основным
общеобразователь
ным программам

Укомплектованность
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
обучающимися
Средняя наполняемость
классов
Удельный вес
обучающихся,
переведенных в
следующий класс
Удельный вес
обучающихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу начального
общего образования и
переведенных на 2
уровень образования
Удельный
вес
обучающихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу
основного
общего образования и
получивших документы
государственного образца
об освоении основных
образовательных
программ
основного
общего образования
Удельный
вес
обучающихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу
среднего
общего образования и
получивших документы

3

4

5

100

212

29,0

28,8

100

-

100

-

98

-

97

-

государственного образца
об освоении основных
образовательных
программ
среднего
общего образования
Доля обучающихся,
обеспеченных
учебниками и учебными
пособиями
Количество обучающихся,
приходящихся на 1
компьютер
Укомплектованность
педагогическими кадрами

100

100

8

8

100

100

Доля педагогов, имеющих
высшее профессиональное
образование

100

100

Доля педагогических
работников, прошедших
аттестацию
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификацию
Доля неустраненных
нарушений санитарноэпидемиологических норм
и правил и предписаний
Госпожнадзора
Количество обоснованных
жалоб обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения

100

100

71

71

0

0

0

0

Доля
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворённых
качеством
предоставляемой
услуги

100

100

Привлечение родителей
(законных представителей)
к управлению
образовательным
учреждением (наличие
органа общественногосударственного
управления)
Наличие органа детского
самоуправления

1

1

1

1

И.О. директора МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный»

Третьяков Н.В.

Форма №4 МЗ
Соответствие фактической стоимости оказания единицы услуги

Наименование

муниципального

общеобразовательное
учреждение
«Естественнонаучный»
отчетный период I квартал 2015 г.

№
п/
п

Наименование услуги

2.

3.

города

муниципальное
автономное
Ростова-на-Дону
лицей
№11

Нормативная
стоимость

Фактическая
стоимость

2
26 591

3
5 190

4=(3:2)х100%
20%

30 166

6 055

20%

35 927

7 223

21%

34 871

6 919

20%

40 653

8 491

21%

1
1.

учреждения:

Услуга по реализации
общеобразовательной
программы начального
общего образования
Услуга по реализации
общеобразовательной
программы основного
общего образования
Услуга по реализации
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

Всего:

168 208

33 878

Отклонение
х100%

21%

И.О. Директора МАОУ лицея №11
«Естественнонаучный»

Третьяков Н.В.

Главный бухгалтер

Титова Н.Н.

