


 
II. Потребители муниципальной услуги 

 
Наименование кате-
гории потребителей 

Основа пре-
доставл. (бес-
платная, час-
тично платная) 

Факт. отчет. 
года 

Факт. 
текущ. 
года 

Плановое количество 
потребителей 

(человек)* 

Количество потребителей, которым 
учреждение может оказать муниципальную 

услугу (человек) 

 
 

 
 

 с 01.07 2010г. 
(2010-2011 уч.год,  

I полугодие) 

2011год 2012.год 2013 год 2011год 2012.год 2013 год 

Обучающиеся 
(постоянный 
контингент) 

бесплатно 
 

 120 120 120 120 540 540 540 

Педагоги и работники 
образования 

бесплатно  66 
 

172 
 

172 
 

172 
 

140 170 170 

Образовательные 
учреждения/учащиеся 

бесплатно  29/4530 29/4530 29/4530 29/4530 29/8030 29/8030 29/8030 

  
 III. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг 
 

1. Показатели оценки качества муниципальной услуги 
 

Планируемое значение Факт 

Наименование показателя 
 
 

Единица 
измерения 

 
 

Формула 
расчета 

 

Факт. отчет. 
года 

 
 

Факт. 
текущ. 
года 

2010-2011 
уч.год 

2011 год 2012 год 

 
 
2013 год 

информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного образования учащимся 
1.1 Наполняемость групп и 

стабильность 
контингента 
воспитанников в 
соответствии с 
утвержденными 
нормативами 

Чел. / % Кол-во гр * 

12  чел. 

 
 

 10гр.* 
12чел. =  
120 чел. 

10гр.*12чел.= 
120 чел 

10гр.*12чел.= 
120 чел. 

10гр.*12чел
.=120 чел. 

Заявления 
родителей о приеме 
на курсы обучения. 
Учебный план.  
Приказ по 
учреждению о 
зачислении в 
группы. 
Журналы педагогов.  
База данных 



учащихся. 

1.2.  
Результативность     
предоставления услуг                      
дополнительного 
образования: 
- качество освоения 
дополнительных 
образовательных 
программ; 
 
- число     и     процент     
призеров районных, 
областных, российских, 
международных               
конкурсов 
 

 
 
 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 

Чел. / % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Кол-во 

усвоивших на хор. 

и отл. 

к общему кол-ву 

воспит. 

* 100% 

число     и     

процент     

призеров общего 

контингента 
воспитанников 

 * 100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

85% 
 
 
 
 

5/4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

86% 
 
 
 
 

10/8 

 
 
 
 
 

87% 
 
 
 
 

12/10 

 
 
 
 
 

87% 
 
 
 
 

12/10 
 
 

 
 
 
 
 
Итоги мониторинга 
педагогов 
Журналы педагогов  
 
 
Дипломы, грамоты 
сертификаты 

2. Обучение педагогических работников и работников образования 



2.1. Количество 
слушателей, 
качественно освоивших 
образовательные 
программы 

% Кол-во 
сданных 
зачетных работ 
к общему 
количеству 
обученных 

 85% 90% 95% 95% Информационная 
база данных 
педагогов, 
прошедших 
обучение в 
МОАУЦИТ. 
Выполненные 
итоговые работы, 
размещенные на 
сервере МОАУ 
ЦИТ 

2.2. Степень охвата 
работников образования 
и педагогических 
работников, обученных 
новым 
информационным 
технологиям  

Чел. / % 
 

Количество 
обученных к 
общему 
количеству 
работников 
образования 

 66\3 172\8 172\8 172\8 План работы 
учреждения. 
Списки 
слушателей, 
заявленных 
руководителями 
образовательных 
учреждений. 
Приказ по 
учреждению о 
зачислении на 
курсы. 

2.3. Количество обученных, 
использующих новые 
информационные 
технологии в 
практической 
деятельности 

% Количество 
используюших 
инф. тех. к 
общему 
количеству 
работников 
образования 

 25% 35% 45% 50% Мониторинг 
обученных. 
Контроль рабочего 
места слушателя, 
прошедшего 
обучение. 

3. Развитие дистанционных форм обучения 



3.1. Степень доступности 
учащихся при подготовке к 
ЕГЭ 

Ед./% Число 

общеобразовател

ьных 

учреждений к 

количеству 

учащихся, 

сдающих ЕГЭ в 

учреждении 

*100% 

 29/100 29/100 29/100 29/100 Наличие ресурсов по 
активным ссылкам. 

3.2. Охват образовательных 
учреждений, использующих 
образовательные ресурсы, в 
том числе при подготовке к 
ЕГЭ  

Ед./% Число 

образовательных 

учреждений, 

использующих 

ресурсы к  

общему числу 

общеобразовател

ьных 

учреждений (29) 

*100% 

 7/25 10/35 20/69 20/69 Зарегистрированные 
пользователи на 
ресурсе 

4. 
Техническое обеспечение доступа в Ленинградскую областную и корпоративную сеть (ЛОКОС) и Интернет  учреждениям 
сферы образования. 



4.1. Степень охвата 
образовательных 
учреждений Ленинградской 
образовательной 
корпоративной сетью 
(ЛОКОС).  

% Число 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

имеющих доступ 

в ЛОКОС к 

общему числу 

общеобразовател

ьных 

учреждений (29) 

*100% 

 14% 14% 35% 35% План работы 
учреждения. 
 
Регистрация 
образовательного 
учреждения на 
сервере районного 
узла передачи 
данных (РУПД) 

4.2. Скорость доступа в 
Ленинградскую областную 
корпоративную сеть 
(ЛОКОС) и Интернет  через 
МОАУ ЦИТ. 
  

Кбит/сек   1024 1536 2048 2048 Договор с 
оператором связи 
ЗАО «Санкт-
Петербургский 
Телепорт». Данные 
мониторинга учета и 
контроля трафика  в 
районном узле 
передачи данных. 

5. Сервисное обслуживание средств информатизации районной, городской, областной сетей 

5.1. Степень охвата 
образовательных 
учреждений  районной 
образовательной 
корпоративной сети.  

Ед. / %   14% 28% 35% 35% План работы 
учреждения. 
Регистрация 
образовательного 
учреждения на 
сервере районного 
узла передачи 
данных (РУПД) 



5.2. Скорость доступа в 
районную корпоративную 
сеть через МОАУ ЦИТ. 
  

Мбит/сек   До 100 
Мбит 

До 100 Мбит До 100 Мбит До 100 
Мбит 

Данные мониторинга 
учета и контроля 
трафика  в районном 
узле передачи 
данных. 

6. Техническое сопровождение и модернизация Интернет-сервисов районной образовательной сети (сервера: ftp, web, e-mail). 
6.1. Использование ресурсов 

корпоративного почтового 
сервера 

Ед. / % Число 

электронных 

адресов к  

общему числу 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

*100% 

 29/100 29/100 29/100 29/100 Регистрация 
образовательного 
учреждения на 
почтовом сервере 
МОАУ ЦИТ 

6.2. Использование ресурсов 
корпоративного web-
хостинга 

Ед. / % Число 

зарегестрирован

ных доменных 

имен  к  общему 

числу обр. учр. 

*100% 

 2/6 4/12 10/34 10/34 Регистрация 
образовательного 
учреждения на 
web- сервере 
МОАУ ЦИТ. 

7. Проведение видеоконференций 



7.1. Степень охвата 
образовательных 
учреждений 
видеоконференцсвязью: 
- имеющих доступ в 
ЛОКОС; 
- на базе МОАУ ЦИТ 

Ед. / % Число 

общеобраз. учр., 

имеющих 

видеоконференц

связь к общему 

числу 

общеобраз. учр. 

*100% 

  
 
 
 
 
4/12 
 
29/100 

 
 
 
 
 
4/24 
 
29/100 

 
 
 
 
 
18/34 
 
29/100 

 
 
 
 
 

10/34 
 
29/100 
 

График 
проведения 
видеоконференци

й  ГОУДОД 
«Интеллект». 
Лист регистрации 
слушателей. 

8. Техническое сопровождение средств информатизации в образовательных учреждениях. 
8.1. Степень охвата 

образовательных 
учреждений IP-телефонией 

% Число 

образовательных 

учреждений, 

имеющих IP-

телефонию к 

общему числу 

образовательных 

учреждений, 

объединенных в 

городскую сеть 

*100% 

 0% 60% 80% 80% Количество, 
зарегистрированн

ых на IP-сервере 

8.2. Степень охвата 
образовательных 
учреждений, участвующих в 
проведении 
видеоконференций 
различного уровня 

% Число обр. 

учреждений, 

имеющих IP-

телефонию к 

общему числу 

обр. учр., 

объединенных в 

городскую сеть 

*100% 

 30% 60% 80% 80% Количество 
активных 
подключений на 
сервере 

9. Сопровождение и модернизация информационных Интернет-ресурсов. 



9.1. Использование 
информационных ресурсов  

% Количество 
выполненных 
работ к общему 
количеству 
поддерживаемы

х ресурсов 

 100% 100% 100% 100% Акт 
выполненных 
работ 

10. Организация, проведение и участие в городских, районных, окружных всероссийских конкурсах и мероприятиях. 

10.1. Число     и     процент     
призеров районных, 
областных, российских, 
международных               
конкурсов  

Чел./% Число и 
процент         
призеров к  
общему 
количеству

учащихся 
 

 5/4 10/8 12/10 12/10 Дипломы, грамоты, 
сертификаты. 

10.2. Степень охвата 
учащихся – участников 
различных районных 
мероприятий в области 
информационных 
технологий 
 

Чел./% Число     и     
процент     
участников 
районных 
мероприятий от 
общего числа 
учащихся 
учреждения 

 120/100% 120/100% 120/100% 120/100% Листы 
регистраций. 

10.3. Степень охвата 
педагогических 
работников и 
работников 
образования, 
участвующих в 
мероприятиях, 
проводимых на базе 
МОАУ ЦИТ  
 

Чел./% Число и 
процент 
работников 
образования и 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
мероприятиях 
на базе 
учреждения от 
общего числа 
педагогов 
района 

 40/2 80/4 80/4 80/4 Листы 
регистраций. 



2.Объем оказания  муниципальной услуги 
 

Планируемое значение Источник информации 

№п\п Наименование показателя 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

 
 

Факт. отчет. года 
 
 

Факт 
текущего 
2010-2011 
уч.гг. 

 
 

2011г. 2012 г. 2013г. 
о фактическом 

значении показателя 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного образования учащимся 

1.1. Количество 
обучающихся. 

Чел.  120 120 120 120 Заявления родителей о 

приеме на обучение. 

Учебный план. Списки 

обучающихся. 
Журнал педагога.  
Информационная бпза 
данных учащихся. 

1.2. 
 
 
 
 
 
 

Число групп и 
количество 
воспитанников.  
 

 
 
 
Ед. / чел. 

  

10гр /120 чел 

 

 
 
 

10гр / 120 
чел 

 

 
 

 
10гр / 120 

чел 
 

 
 
 

10гр / 120 
чел 

 

Учебный план.  
Приказ по учреждению 
о зачислении в группы. 
Журналы педагогов.  
Информационная база 

данных учащихся.. 

2. Обучение педагогических работников и работников образования 



2.1. Контингент 
обучающихся - всего 

Чел.  66 172 172 172 План работы 
учреждения. 
Списки слушателей, 
заявленных 
руководителями 
образовательных 
учреждений. 
Информационная база 
данных обучающихся 
педагогов в МОАУ 
ЦИТ. 
 

2.2. Число         групп         и 
количество педагогов и 
работников образования 
(курсовая подготовка)  

 
 
Ед. / чел. 

 4гр./48 
 

12гр/122 
чел 

 

 
12гр/122 

чел 

 
12гр/122 

       чел 

Приказ по учреждению о 

зачислении на курсы. 

2.3. Число групп и 
количество педагогов и 
работников образования 
(однодневные семинары, 
видеоконференции)  

 
Ед. / чел.  2гр /30 чел 

 
4гр/50 
чел 

 

 
4гр/50 
чел 

 
4гр/50 

         чел 

План работы 

учреждения. Лист 

регистрации участников 
семинара. 

3. Развитие дистанционных форм обучения 

3.1. 

Количество 
образовательных 
ресурсов, размещенных в 
корпоративной сети, в 
том числе для 
подготовки к ЕГЭ 

Ед.  2 5 6 6 

Протокол установки 

программного 

обеспечения. 



3.2. 

Количество 
образовательных 
учреждений, 
использующих 
образовательные 
ресурсы  

Ед.  7 10 20 20 План работы 
учреждения. 
Заявки 
образовательных 
учреждений. 
Фактическая 
регистрация 
пользователей на 
сервере. 
 

4. 
Техническое обеспечение доступа в Ленинградскую областную и корпоративную сеть (ЛОКОС) и Интернет  учреждениям 
сферы образования. 

 Число образовательных 
учреждений, 
осуществляющих доступ 
в Ленинградскую 
областную 
корпоративную сеть 
(ЛОКОС) и Интернет  
через МОАУ ЦИТ. 
 

 
 
 
 
Ед.  

 4 4 10 10 План работы 
учреждения. 
Регистрация 

образовательного 

учреждения на сервере 

районного узла передачи 

данных (РУПД) 

5.  Сервисное обслуживание средств информатизации районной, городской, областной сетей 

 Число образовательных 
учреждений, 
объединенных в  
районную 
корпоративную сеть 
через МОАУ ЦИТ. 
 

Ед.   4 8 10 10 План работы 
МОАУЦИТ. 
Регистрация 

образовательного 

учреждения на сервере 

районного узла передачи 

данных (РУПД) 



6. Проведение видеоконференций 

 Число образовательных 
видеоконференций и 
количество учащихся 

 
Ед.   20 . 

 

40  

 

45 

 

45 

 

План проведения 
видеоконференций 

ГОУДОД «Интеллект», 

ЛОИРО, учебный план 

МОАУ ЦИТ 
7. 
 

Техническое сопровождение и модернизация Интернет-сервисов районной образовательной сети (сервера: ftp, web, e-mail). 

7.1. Число доменных имен, 
предоставленных на веб 
сервере для 
образовательных 
учреждений района 

Ед.  2 4 10 10 Запись и 
регистрация на dns-
сервере 

7.2. Общее число адресов, 
предоставленных на  
сервере электронной 
почты для 
образовательных 
учреждений и 
работников образования 

Ед.  39 50 60 60 Запись и 
регистрация на 
почтовом сервере 

8. Техническое сопровождение средств информатизации в образовательных учреждениях 
8.1. Число 

общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
IP-телефонию  

Ед.  2 4 8 8 Количество, 

зарегистрированных на 

IP-сервере 

8.2. Число 
общеобразовательных 
учреждений имеющих 
систему 
видеоконференцсвязи 

Ед.  2 4 6 6 Протоколы проведения 

сеансов видеосвязи 

9. Сопровождение и модернизация информационных Интернет-ресурсов. 
9.1. Количество 

поддерживаемых 
Интернет ресурсов 

Ед.  5 6 8 8 Ежемесячный протокол 

выполненных работ 



10. Организация, проведение и участие в городских, районных, окружных всероссийских конкурсах и мероприятиях. 

10.1. Количество 
мероприятий, конкурсов 
в т.ч. дистанционных для 
учащихся 
 

Ед.  3 7 8 8 Заявки на участие. 
План проведения 

мероприятий. 

Результативность 

 Количество мероприятий 
для педагогических 
работников и работников 
образования 
 

Ед.  5 8 9 9 Листы регистраций, 

заявки на участие 

 
 

3. Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания муниципальной услуги   
 

год Наименование услуги 
Единица 
измерения 
услуги 

Источник 
финансирован

ия 

Объем услуг  
в натур. 
выражен. 

Стоимость 
услуги 
(в мес.) 
руб. 

 
Объем 

финансиро 
вания 
руб. 

 

Предоставление общедоступного и бесплатного 
образования учащимся 

Чел. 120 53373,18 640478,19 

Обучение педагогических работников и 
работников образования. 

Чел. 172 37994,48 455933,75 2011 
 

Развитие дистанционных форм обучения Ед. 5 11002,53 132030,37 

 Проведение видеоконференций Ед. М
у
н
и
ц
и
п
ал
ь
н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

 
 

40 18720,62 224647,47 



 

Техническое обеспечение доступа в 
Ленинградскую областную и корпоративную сеть 
(ЛОКОС) и Интернет  учреждениям сферы 
образования. 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
4 21095,99 253151,85 

 
Сервисное обслуживание средств 
информатизации районной, городской, областной 
сетей. 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
8 16354,49 196253,93 

 
Техническое сопровождение и модернизация 
Интернет-сервисов районной образовательной 
сети (сервера: ftp, web, e-mail). 

Ед. 4 17501,59 210019,02 

 
Техническое сопровождение средств 
информатизации в образовательных учреждениях 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
4 15200,58 182406,90 

 
Сопровождению и модернизации 
информационных Интернет-ресурсов. 

Ед. 6 16735,50 200826,05 

 
Организация, проведение и участие в городских, 
районных, окружных всероссийских конкурсах и 
мероприятиях. 

Ед. 
 

7 13941,49 167297,91 

 ИТОГО:   221920,45 2663045,44 

 
Сопровождение муниципальной базы данных (БД) единого 
государственного экзамена (ЕГЭ): 
 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
18 236часов*127,46 

руб\час 
29542,72 

 

 
Подготовка и сопровождение мероприятий «Августовский 
педсовет», «День учителя», «Новый год для одаренных 
детей» 

Ед. 
 

8 3*32 часа*127,46 
руб\час 12511,84 

 ВСЕГО:  

 

  2705100,00 

 
 
 



Предоставление общедоступного и бесплатного 
образования учащимся 

Чел. 120 53373,18 640478,19 

Обучение педагогических работников и 
работников образования. 

Чел. 172 37994,48 455933,75 2012 
 

Развитие дистанционных форм обучения Ед. 6 11002,53 132030,37 

 Проведение видеоконференций Ед. 45 18720,62 224647,47 

 

Техническое обеспечение доступа в 
Ленинградскую областную и корпоративную сеть 
(ЛОКОС) и Интернет  учреждениям сферы 
образования. 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
10 21095,99 253151,85 

 
Сервисное обслуживание средств 
информатизации районной, городской, областной 
сетей. 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
10 16354,49 196253,93 

 
Техническое сопровождение и модернизация 
Интернет-сервисов районной образовательной 
сети (сервера: ftp, web, e-mail). 

Ед. 10 17501,59 210019,02 

 
Техническое сопровождение средств 
информатизации в образовательных учреждениях 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
8 15200,58 182406,90 

 
Сопровождению и модернизации 
информационных Интернет-ресурсов. 

Ед. 
М
у
н
и
ц
и
п
ал
ь
н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

 
 

8 16735,50 200826,05 



 
Организация, проведение и участие в городских, 
районных, окружных всероссийских конкурсах и 
мероприятиях. 

Ед. 
 

8 13941,49 167297,91 

 ИТОГО:   221920,45 2663045,44 

 
Сопровождение муниципальной базы данных (БД) единого 
государственного экзамена (ЕГЭ): 
 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
18 236часов*127,46 

руб\час 
29542,72 

 

 
Подготовка и сопровождение мероприятий «Августовский 
педсовет», «День учителя», «Новый год для одаренных 
детей» 

Ед. 
 

9 3*32 часа*127,46 
руб\час 12511,84 

 ВСЕГО:  

 

  2705100,00 

 
 
 

Предоставление общедоступного и бесплатного 
образования учащимся 

Чел. 120 53373,18 640478,19 

Обучение педагогических работников и 
работников образования. 

Чел. 172 37994,48 455933,75 2013 
 

Развитие дистанционных форм обучения Ед. 6 11002,53 132030,37 

 Проведение видеоконференций Ед. 45 18720,62 224647,47 

 

Техническое обеспечение доступа в 
Ленинградскую областную и корпоративную сеть 
(ЛОКОС) и Интернет  учреждениям сферы 
образования. 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 

М
у
н
и
ц
и
п
ал
ь
н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

 
 

10 21095,99 253151,85 



 
Сервисное обслуживание средств 
информатизации районной, городской, областной 
сетей. 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
10 16354,49 196253,93 

 
Техническое сопровождение и модернизация 
Интернет-сервисов районной образовательной 
сети (сервера: ftp, web, e-mail). 

Ед. 10 17501,59 210019,02 

 
Техническое сопровождение средств 
информатизации в образовательных учреждениях 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
8 15200,58 182406,90 

 
Сопровождению и модернизации 
информационных Интернет-ресурсов. 

Ед. 8 16735,50 200826,05 

 
Организация, проведение и участие в городских, 
районных, окружных всероссийских конкурсах и 
мероприятиях. 

Ед. 
 

8 13941,49 167297,91 

 ИТОГО:   221920,45 2663045,44 

 
Сопровождение муниципальной базы данных (БД) единого 
государственного экзамена (ЕГЭ): 
 

Ед. 
Образовательное 

учреждение 
18 236часов*127,46 

руб\час 
29542,72 

 

 
Подготовка и сопровождение мероприятий «Августовский 
педсовет», «День учителя», «Новый год для одаренных 
детей» 

Ед. 
 

9 3*32 часа*127,46 
руб\час 12511,84 

 ВСЕГО:  

 

  2705100,00 

 
 
 
 
 
 



IV. Порядок оказания муниципальной услуги 
  
Правовой акт, утвердивший стандарт качества 
муниципальной услуги 

Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Правовой акт, утвердивший 
административный регламент муниципальной 
услуги 

Приказ комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
№40 от 02.02.2010 

Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги 

– 

 
 
1. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги 
 

Способ информирования Набор размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления информации 

Размещение на стендах в 
помещениях распорядителя 

1 раз в квартал 

Использование сети Интернет, в 
том числе сайта Комитета 
образования и МОАУ ЦИТ 

 

Телефонный справочник 
предприятий и организаций 
г.Тосно и Тосненского района  

 

СМИ: Тосненское телевидение и 
газета «Вести» 

Перечень муниципальных услуг и 
образовательных программ, 
реализуемых в МОАУ ЦИТ 
Тел. 29-399, ф.22-573.   
Сайт: www.tsn.lokos.net; 
E-mail:  http://mail.lokos.net 

 

 
2. Основания для приостановления или отказа от оказания муниципальных услуг 
 

Основание для 
приостановления, отказа от 
оказания муниципальной 

услуги 

Последствие 
(приостановление, отказ от 
оказания муниципальной 

услуги) 

Пункт, часть, статья нормативного 
правового акта 

Отсутствие финансирования в 
соответствии с Муниципальным 

Заданием и договором 

  

 
 
3. Требования к укомплектованности штата, образованию, квалификации и опыту работников, материально-техническому обеспечению 
оказания муниципальной услуги 



Минимальные требования к 
укомплектованности штата, образованию, 
квалификации и опыту работников 

 Укомплектованность – 90%; 
  Образование – высшее, не менее 80%; 
  ПДО с квалификационной категорией – более 80%; 
  Опыт работы – не менее 1года. 

Требования к материально-техническому 
обеспечению оказания муниципальной услуги 

1.Интерактивная доска – 1 шт. 
2.Мультимедийные проекторы – 3 шт. 
3.Количество персональных компьютеров – 37 
4.Количество компьютерных классов в  
том числе с выходом в информационные сети – 2 
5.Телекоммуникационные сети: 
   а) городская оптоволоконная (для 4-х ОУ); 
   б) радиоинтернет (для 8 ОУ); 
   в) районная телефонная сеть (для 26 ОУ) 
6.Оборудование для проведения видеоконференций 
7.Телескоп 
8.Лаборатория робототехники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма отчета 
 
Приложение  4 

о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________________  
(наименование учреждения) 

 
За________________________ 

                 (отчетный период: год)  
 Форма 

годового отчета о выполнении муниципального задания 
 

Показатели оценки качества муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значение, ут-
вержденное в 

муници-
пальном зада-
нии на отчет-
ный период 

Фактическое зна-
чение за отчетный 

период 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

      
      
      

 

Объемы оказания муниципальной услуги 
Наимено-
вание по-
казателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвер-
жденное в муни-

ципальном задании 
на отчетный 

период 

Фактическое значение за 
отчетный период 

Источяик(и) информа-
ции о фактическом зна-

чении показателя 

     
     
     

 
 

Руководитель 
бюджетного учреждения _____________________________________________________ 

 (подпись)                                                  (ФИО) 



Форма отчета 
 
Приложение  4 

о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________________  
(наименование учреждения) 

 
За________________________ 

(отчетный период: 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев) 
  

Форма 
квартального отчета о выполнении муниципального задания 

 
Объемы оказания муниципальной УСЛУГИ 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое значение 
за отчетный период 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

     
     
     

 

Руководитель 
бюджетного учреждения ____________________________________________________ 

 (подпись)                       (ФИО) 
 


