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на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
о т 31 д е к а б р я 2015 г.
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):

Коды

М у н и ц и п а л ь н о е а в т о н о м н о е о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е л и ц е й № 44 г . Л и п е ц к а
Форма по
ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):

0506001

Дата

11 .Образование и наука
по сводному реестру

По ОКВЭД
В и д государственного учреждения : Муниципальное автономное учреждение
Периодичность:

по итогам 2016 финансового года

80
80.10.2
80.21
80.21.1
80.21.2

\

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по базовому
перечню
1. Н а и м е н о в а н и е м у н и ц и п а л ь н о й услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей м у н и ц и п а л ь н о й услуги
1. Физические лица
3. Сведении о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица измерения
по ОКЕИ
(наимевовани (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
е показателя)
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

3

4

5

6

Наименование показателя

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования.
Уровень соответствия учебного плана
требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования.

.1178700030100
не указано
0101000100

не указано

не указано

Очная

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

утверждено в
муниципальном задании

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

Наименов
ание

Код

8

9

10

II

Процент

744

100

100

Слово

923

соответствует

соответств
ует

Процент

744

80

87

7

По объективным
обстоятельствам

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

Процент

744

100

100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования.

Процент

744

100

100

Слово

923

соответствует

соответств
ует

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

Процент

744

80

87

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

Процент

744

100

100

Уровень соответствия учебного плана
требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования.

.1178700030100
0201009100

не указано

проходящи
е обучение
по
не указано
состоянию
здоровья на
дому

Очная

По объективным
обстоятельствам

7

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
(наименован (наименова (наименова (наименова (наименова
ие
ние
ние
ние
ние

утверждено в
1 1 1 1 ЛИ 1=4

11/41/<1 ->41

»> П <1

отклонение,
исполнено допустимое
превышающее
(возможное
на

причина

*

Средний

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
'0

1

.1178700030100
0101000100

.1178700030100
0201009100

2

не указано

не указано

3

не указано

не указано

4

не указано

проходящи
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

5

6

7

Наименов
ание

Код

8

9

м задани

отчетную
дату

)
отклонение

10

11

12

Очная

Число обучающихся

Человек

792

555

556

Очная

Число обучающихся

Человек

792

1

1

1

(возможное)
значение

13

отклонения

['"-""-И ЧЛ1Л 1 111

14

15

По
объективным
обстоятельства
и

(цена, тариф)

I

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер по базовому
перечню
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем н (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица измерения
по ОКЕИ
(наименованн (наименован (наименован (наименован (наименован
е показателя)
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

3

4

5

6

Наименование показателя

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования.
Уровень соответствия учебного плана
требованиям федерального базисного
учебного плана или федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования.

.1179100030100
0101004100

не указано

не указано

не указано

Очная

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

утверждено в
муниципальном задании

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

12

Наименов
анис

Код

8

9

10

11

Процент

744

100

100

Слово

923

соответствует

соответств
ует

Процент

744

80

87

отклонение,
превышающ
ее
причина
допустимое отклонения
(возможное)
значение

13

14

По

7

объективным
обстоятельств
ам

.1179100030100
0201003100

не указано

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
.1179100020100 изучение
0101005100
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно

не указано

проходя щи
е обучение
по
состоянию
здоровья па
дому

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

Процент

744

100

100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования.

Процент

744

100

100

Слово

923

соответствует

соответств
ует

87

Уровень соответствия учебного плана
требованиям федерального базисного
учебного плана или федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования.
Очная
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

Процент

744

80

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

Процент

744

100

100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования.

Процент

744

100

100

Слово

923

соответствует

соответств
ует

Процент

744

80

87

Уровень соответствия учебного плана
требованиям федерального базисного
учебного плана или федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования.

не указано

не указано

Очная

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

7

По
объективным
обстоятельств
ам

7

По
объективным
обстоятельств
ам

е обучение)
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

Процент

100

744

100

3.2Сведення о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
(наименован (наименова (наименова (наименова (наименова
ние
ие
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

утверждено в
муниципально
м задани

Наименование показателя

Наименов
ание

отклонение,
исполнено допустимое
превышающее
на
(возможное
допустимое
отчетную
)
(возможное)
отклонение
дату
значение

причина
отклонения

Код

14

10

1179100030100
не указано
0101004100

не указано

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

1179100030100
не указано
0201003100

проходящи
е обучение
по
не указано
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число обучающихся

Человек

792

327

334

По
объективным
обстоятельства

11

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
.1179100020100 изучение
0101005100
отдельных
учебных
предметов,
предметных

не указано

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

309

306

По
объективны
м
обстоятельст
вам

областей
(профильно
е обучение)

#

РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер по базовому
перечню
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица измерения
по ОКЕИ
(наименовани (наименован

е показателя)

(наименован

(наименован

(наименован

ие

ие

ие

ие

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

Наименование показателя
Наименов
ание

1

2

3

4

5

6

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования.

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
.1179400020100 изучение
0101002100
отдельных
учебных
предметов,
ппелметных

Уровень соответствия учебного плана
требованиям федерального базисного
учебного плана.

не указано

не указано

Очная

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

утверждено в
муниципальном задании

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

12

Код

8

9

10

11

Процент

744

100

100

Слово

923

соответствует

соответств
ует

отклонение,
превышающ
ее
причина
допустимое отклонения
(возможное)
значение

13

14

По

Процент

744

80

87

7

объективным
обстоятельств
ам

областей
(профильно
е обучение)

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
.1179400020100 изучение
0201001100
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
е обучение)

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

Процент

744

100

100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования.

Процент

744

100

100

Слово

923

соответствует

соответств
ует

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

Процент

744

80

87

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

Процент

744

100

100

Уровень соответствия учебного плана
требованиям федерального базисного
учебного плана.
проходящи
е обучение
по
не указано
состоянию
здоровья на
дому

Очная

По
объективным
обстоятельств
ам

7

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
(наименован (наименова (наименова (наименова (наименова
ие
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

2

3

4

5

6

утверждено в
муниципально
м задани

Наименование показателя

7

Наименов
ание

Код

8

9

10

отклонение,
исполнено допустимое
превышающее
на
(возможное
допустимое
отчетную
)
(возможное)
дату
отклонение
значение

11

12

13

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
.1179400020100 изучение
0101002100
отдельных
учебных
предметов,
предметных

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

проходящи
е обучение
по
не указано
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число обучающихся

Человек

792

не указано

областей
(профильно
е обучение)

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленное
1179400020100 изучение
0201001100
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
е обучение)
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