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На основании распоряжения Управления образования города Ростова-наДону №20 от 16 мая 2012 года «О проведении мониторинга исполнения
муниципальных заданий образовательными учреждениями города за 1 квартал
2012 года» направляем Вам формы мониторинга муниципального задания МАОУ
лицея №11 «Естественнонаучный» за 1 квартал 2012 года. (приложения №1, 2, 3)
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Приложение №1
Форма №1 МЗ
Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам
муниципального задания
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
лицей №11 «Естественнонаучный» за 1 квартал 2012 года
№ Наименование услуги Единица
Объем
Фактический
Отклонение
п/
измерения
муниципальной объем
п
услуги
услуги за
оказанной
отчетный
муниципальной
период,
услуги
установленный
муниципальным
заданием
1
2
3
4
5=(4:3)х100%
1. Услуга по
человек
276
260
94%
реализации
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
2. Услуга по
человек
284
285
100%
реализации
общеобразовательной
программы
основного общего
образования
3. Услуга по
человек
230
217
94%
реализации
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования
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Приложение №2
Форма №3 МЗ
Соответствие качества предоставленных услуг параметрам муниципального
задания.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
лицей №11 «Естественнонаучный» за 1 квартал 2012 года
№ Наименование
Наименование
Значение
Фактичес Отклонение
п/ услуги
показателя качества показателя кое
(заполняется в
п
муниципальной
качества,
значение случае
услуги
установлен показател невыполнения
ное
я
задания)
муниципал качества,
ьным
достигнут
заданием
ое в
отчетном
периоде
1
2
3
4
5
1. Услуга по
Удельный вес
98
0
0
реализации
обучающихся,
общеобразовательн освоивших
ой программы
основную
начального общего общеобразовательну
образования
ю программу
начального общего
образования и
переведенных на 2
ступень
Удельный вес
85
100
1,2
педагогических
работников,
имеющих высшее
образование

2.

Услуга по
реализации
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования

Показатель
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставленной
услуги
Обеспеченность
обучающихся
учебниками
Охват школьников
сбалансированным
горячим питанием
Удельный
вес
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовательну
ю
программу
основного общего

0

10

0

50

4

0,08

95

82

0,9

98

0

0

образования
и
получивших
документы
государственного
образца об освоении
основных
образовательных
программ основного
общего образования
Удельный вес
педагогических
работников,
имеющих высшее
образование

3.

Показатель
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставленной
услуги
Обеспеченность
обучающихся
учебниками
Охват школьников
сбалансированным
горячим питанием
Показатель
исполнения
санитарноэпидемиологически
х
и противопожарных
норм
Услуга по
Удельный
вес
реализации
обучающихся,
общеобразовательн освоивших
ой программы
основную
среднего (полного) общеобразовательну
общего образования ю
программу
среднего (полного)
общего образования
и
получивших
документы
государственного
образца об освоении
основных
образовательных
программ среднего
(полного)
общего
образования
Удельный вес
педагогических
работников,

85

100

1,2

0

10

0

55

48

0,9

95

82

0,9

0

0

0

98

0

0

95

100

1,05

имеющих высшее
образование
Показатель
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставленной
услуги
Обеспеченность
обучающихся
учебниками
Охват школьников
сбалансированным
горячим питанием
Количество
обучающихся,
приходящихся
на
один компьютер
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0

10

0

40

49

1,2

80

95

1,2

16

9

0,6
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Пояснительная записка.
В ходе мониторинга исполнения муниципального задания МАОУ лицеем
№11 «Естественнонаучный» на 01.04.2012 по показателю «Обеспеченность
обучающихся учебниками» в рамках предоставления услуги по реализации
общеобразовательной программы начального общего образования существует
значительное отклонение фактического объема (4) от объема установленного
муниципальным заданием (50).
Сообщаем, что закупка учебников для обучающихся начальной школы
будет осуществлена в 3-м квартале 2012 года.
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Приложение №3
Форма №4 МЗ
Соответствие фактической стоимости оказания единицы услуги
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
лицей №11 «Естественнонаучный» за 1 квартал 2012 года

№
п/
п

Наименование услуги

1
1.

2.

3.

Услуга по реализации
общеобразовательной
программы начального
общего образования
Услуга по реализации
общеобразовательной
программы основного
общего образования
Услуга по реализации
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования

Всего:

Нормативная
стоимость

Фактическая
стоимость

Отклонение
х100%

2
5876959,33

3
983788,65

4=(3:2)х100%
16,0%

7347314,33

1198788,8

16,0%

6916926,33

1075000,83

15%

20141200,00

3257578,28
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