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Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг муниципальному учреждению 

МО Лужский муниципальный район Ленинградской области 

 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Центр дополнительного образования детей «Компьютерный центр»  

 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Образовательные услуги 

 

Потребители муниципальной услуги 
Обучающиеся 6-18 лет 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Численность 

получателей 

услуг, 

чел. 

Стоимость 

муниципаль-

ного задания 

на 2015 г., 

тыс. руб. 

1. Образовательные услуги  14259,0 

1.1 
Дополнительное образование детей по 24 программам дополни-

тельного образования: 
1620  

 - естественно-научное   

 - научно-техническое   

 - социально-педагогическое   

 - художественно-эстетическое   

1.2 
Дополнительное образование работников бюджетной сферы по 4 

программам 
240  

1.3 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов   

 - предоставление доступа в сеть Интернет 22  

 - обслуживание компьютеров и периферийной техники 18  

 - методическое обеспечение учебного процесса 18  

1.4 Русский виртуальный музей 370  

1.5 Методическое обеспечение дистанционного обучения учащихся ОУ 299  

 

 

2015 год 

всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе по кварталам 
2016 

год 

(тыс. 

руб.) 

2017 

год 

(тыс. 

руб.) 
I II III IV 

Всего: 14259,0 3109,0 5175,0 2909,0 3066,0 14259,0 14259,0 

в том числе:        

Оплата труда 10022,0 2088,0 3758,0 2088,0 2088,0   

Начисления на фонд оплаты труда 3026,0 630,0 1135,0 630,0 631,0   

Прочие выплаты        

Приобретение услуг:        

Услуги связи 36,0 9,0 9,0 9,0 9,0   



Транспортные и командировочные 

расходы 
86,0 22,0 21,0 22,0 21,0   

Коммунальные услуги 635,0 250,0 128,0 51,0 206,0   

Услуги по содержанию зданий 307,0 77,0 77,0 77,0 76,0   

Прочие работы, услуги 128,0 28,0 42,0 28,0 30,0   

Прочие расходы        

Увеличение стоимости основных 

средств 
       

Увеличение стоимости матери-

альных запасов 
19,0 5,0 5,0 4,0 5,0   

 

Показатели, характеризующие: 
1. Качество и объем оказываемых услуг:  

- соответствие предоставляемых образовательных услуг требованиям реализуемых программ и запросам населения; 

- уровень освоения учебных программ не ниже показателя прошлого года. 

2. Результаты оказания услуг:  

- востребованность предоставляемых услуг - посещаемость не менее 80%;  

- сохранность контингента - не менее 95%; 

- участие в районных, зональных и областных конкурсах и смотрах; 

- целевое и оптимальное использование денежных средств; 

- степень удовлетворѐнности родителей предоставляемыми услугами – не менее 90%; 

- соблюдение мер безопасного пребывания воспитанников в Учреждении. 

 

2. ИТ Сервис для образовательных учреждений 

 

Потребители муниципальной услуги 
Общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Числовые 

показатели, 

шт. 

Стоимость 

муниципального 

задания 

на 2015 г., 

тыс. руб. 

2. ИТ Сервис для образовательных учреждений (ИТ-информационные технологии)  5821,0 

2.1 Обслуживание и ремонт компьютеров (ОО: СОШ; ДОУ; ДО) 885 шт.  

2.2 Обслуживание и ремонт периферийной техники:   

 - принтер 162 шт.  

 - сканер 83 шт.  

 - копировальная техника 52 шт.  

 - видеопроекторы 95 шт.  



 - интерактивная доска 49 шт.  

2.3 Обслуживание и поддержка специального учебного программного обеспечения на 450 шт.  

2.4 Обслуживание и модернизация локальных вычислительных сетей 18 ОО  

2.5 Модернизация (обновление) аппаратного ПО 18 ОО  

2.6 Обслуживание систем видеонаблюдения в 18 ОУ:   

 - камеры видеонаблюдения 104 шт.  

 - видеорегистраторы 18 шт.  

2.7 Администрирование:   

 - Интернет-узел 1 шт.  

 - школьные сервера 7 шт.  

 - ЛВС школ 18 шт.  

 

 

2015 год 

всего 

(тыс. руб.) 

в том числе по кварталам 

2016 год 

(тыс. руб.) 

2017 год 

(тыс. руб.) I II III IV 

Всего: 5821,0 1266,0 2117,0 1185,0 1253,0 5821,0 5821,0 

в том числе:        

Оплата труда 4114,0 857,0 1543,0 857,0 857,0   

Начисления на фонд опла-

ты труда 
1243,0 259,0 466,0 259,0 259,0   

Прочие выплаты        

Приобретение услуг:        

Услуги связи 15,0 4,0 3,0 4,0 4,0   

Транспортные и команди-

ровочные расходы 
4,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Коммунальные услуги 261,0 102,0 52,0 21,0 86,0   

Услуги по содержанию 

зданий 
126,0 31,0 32,0 31,0 32,0   

Прочие работы, услуги 53,0 11,0 18,0 11,0 13,0   

Прочие расходы        

Увеличение стоимости ос-

новных средств 
       

Увеличение стоимости ма-

териальных запасов 
5,0 1,0 2,0 1,0 1,0   

 

Показатели, характеризующие: 
1. Качество и объем оказываемых услуг:  

- 100% работоспособность обслуживаемой вычислительной техники, используемой в учебном процессе, и программного обеспечения; 



- 100% работоспособность обслуживаемой компьютерной техники, используемой в административной деятельности ОУ; 

- качественный ремонт компьютерного оборудования и электронной техники;  

- качественное обслуживание и ремонт периферийной техники; 

- модернизация средств вычислительной техники; пуско-наладочные работы и внедрение новой техники;  

- монтаж ЛВС ОУ; 

- консультационная помощь по вопросам эксплуатации вычислительной техники; 

- обслуживание систем видеонаблюдения ОУ района; 

- администрирование ЛВС ОУ. 

2. Результаты оказания услуг:  

- 100% работа вычислительной техники ОУ, используемой в учебном процессе и административной деятельности; 

- создание в каждом ОУ ЛВС; 

- безотказная работа систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях (время реагирования на сбой в системе видеонаблюдения не более 1 су-

ток). 

 

3. Услуга по доступу в сеть Интернет 

 

Потребители муниципальной услуги 
Общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, дети-инвалиды 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Числовые 

показатели, 
кол-во 

учреждений 

Стоимость 

муниципального 

задания 

на 2015 г., 
тыс. руб. 

3. Услуга по доступу в сеть Интернет образовательным 

учреждениям района 
 866,0 

 - дошкольные образовательные учреждения 25  

 - общеобразовательные учреждения 18 (22)  

 - дети-инвалиды 22  

 

 

2015 год 

всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе по кварталам 

2016 год 

(тыс. руб.) 

2017 год 

(тыс. руб.) I II III IV 

Всего: 866,0 216,0 217,0 216,0 217,0 866,0 866,0 

в том числе:        

Оплата труда        

Начисления на фонд оплаты труда        



Прочие выплаты        

Приобретение услуг:        

Услуги связи 866,0 216,0 217,0 216,0 217,0   

Транспортные и командировочные расходы        

Коммунальные услуги        

Услуги по содержанию зданий        

Прочие работы, услуги        

Прочие расходы        

Увеличение стоимости основных средств        

Увеличение стоимости материальных запасов        

 

Показатели, характеризующие: 
1. Качество и объем оказываемых услуг: 

- предоставление услуги доступа в интернет муниципальным образовательным учреждениям района; 

- доступ общеобразовательных учреждений с сети Интернет круглогодично, круглосуточно, бесперебойно со скоростью не менее 4 Мбит/сек для сельских 

ОО, 20 Мбит/сек для городских ОО; 

- доступ дошкольных образовательных учреждений с сети Интернет круглогодично, круглосуточно, бесперебойно со скорость не менее 2 Мбит/сек; 

- обеспечение в общеобразовательных учреждениях исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспи-

тания. 
2. Результаты оказания услуг:  

-  предоставление всем образовательным учреждениям района (100%) услуги доступа в Интернет с фильтрацией трафика, не совместимого с целями и за-

дачами образования и воспитания. 

 

 

4. Проведение районных конкурсов и фестивалей 

 

Потребители муниципальной услуги 
Обучающиеся образовательных учреждений 6-18 лет 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Численность 

получателей 

услуги 

(чел.) 

Стоимость 

муниципального 

задания 

на 2015 г. 

(тыс. руб.) 

5. Проведение районных конкурсов и фестивалей  210,0 

 -    

 -    

 



 

 

2015 год 

всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе по кварталам 

2016 год 

(тыс. 

руб.) 

2017 год 

(тыс. 

руб.) 
I II III IV 

Всего: 210,0 52,0 53,0 53,0 52,0 210,0 210,0 

в том числе:        

Оплата труда        

Начисления на фонд опла-

ты труда 
       

Прочие выплаты        

Приобретение услуг:        

Услуги связи        

Транспортные и команди-

ровочные расходы 
       

Коммунальные услуги        

Услуги по содержанию 

зданий 
       

Прочие работы, услуги        

Прочие расходы 210,0 52,0 53,0 53,0 52,0   

Увеличение стоимости ос-

новных средств 
       

Увеличение стоимости ма-

териальных запасов 
       

 

1. Качество и объем оказываемых услуг: 

- организация досуга детей, обеспечение развития их технического творчества и информационно-коммуникационной компетентности. 

2. Результаты оказания услуг:  

- участие в районных конкурсах и фестивалях не менее 80% ОУ. 
 
 

 

 

 

 

 

 



5. Порядок контроля за выполнением задания 

Контроль за выполнением задания осуществляется комитетом образования, комитетом финансов, комитетом по управлению муниципальным имуще-

ством администрации Лужского муниципального района в следующих видах:  

а) рассмотрение следующих отчетов, представляемых учреждением по установленным формам:  

- отчет о деятельности учреждения; 

- отчет об использовании закрепленного за учреждением имущества;  

- отчет о расходовании учреждением средств, полученных на выполнение задания;  

- отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;  

б) получение от учреждения по письменному запросу комитетом образования, комитетом финансов, комитетом по управлению муниципальным имущест-

вом администрации Лужского муниципального района документов и другой информации о ходе выполнения задания;  

в) проведение плановых и оперативных (внеплановых) проверок комитетом образования, комитетом финансов, комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации Лужского муниципального района в пределах их компетенции в части:  

- выполнения задания, включая качество, объем, порядок и результаты оказания услуг;  

- использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение задания.  

 

6. Условия и порядок досрочного прекращения задания 

Задание может быть досрочно прекращено «Учредителем» в полном объѐме или частично в случаях:  

а) реорганизации или ликвидации учреждения;  

б) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном 

объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.  

Распоряжение о досрочном прекращении задания готовится и издается в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации 

Лужского муниципального района.  

 

 

 


