
Утверждено  

Постановлением администрации  

Лужского муниципального района 

от __________  № _______ 

(Приложение №49) 
 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 49  Коды 

     на 2022 год и на плановый период  2023 и  2024 годов Форма 
по ОКУД 

0506001 

 Дата начала действия 01.01.2022 

Наименование муниципального 

учреждения Лужского муниципального 

района Ленинградской области 

(обособленного подразделения) 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Компьютерный центр" 

 Дата окончания действия   

  

   Код по сводному реестру 413J0004 

Вид деятельности муниципального 

учреждения Лужского муниципального 

района Ленинградской области 

(обособленного подразделения) 

Образование дополнительное детей и взрослых  По ОКВЭД 85.41 

Деятельность по созданию и использованию баз данных 

и информационных ресурсов 

 По ОКВЭД 63.11.1 

Деятельность в области связи на базе проводных 

технологий прочая  

 

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования  
 

Услуги в области информационных технологий прочие 

и компьютерные услуги 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения Лужского 

муниципального района Ленинградской области из общероссийского 

базового (отраслевого) перечня или регионального перечня) 

 По ОКВЭД 61.10.9 

По ОКВЭД 

 

 

По ОКВЭД 

95.11 

62.09 

    



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(персонифицированное финансирование) 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или региональному 

перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги 
Физические лица   

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 

номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

__________ (наименование показателя)  

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория 

потребителей 

 

Виды 

образовательн

ых программ 

 

Направленность 

образовательной 

программы     

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 

 

___________  

(наименование 

показателя)  

наименовани

е  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

804200О.99.0.ББ

52АЕ76000 

Не указано Не указано художественной очная  Уровень освоения обучающимися 

программы 

процент 744 97 98 99 

Уровень удовлетворенности 

потребителей  (обучающихся, их 
родителей (законных представителей)) 

процент 744 95 96 97 

804200О.99.0.ББ
52АЕ04000 

Не указано Не указано технической очная  Уровень освоения обучающимися 
программы 

процент 744 97 98 99 

Уровень удовлетворенности 
потребителей  (обучающихся, их 

родителей (законных представителей)) 

процент 744 95 96 97 

804200О.99.0.ББ

52АЕ28000 

Не указано Не указано естественнонауч

ной 

очная  Уровень освоения обучающимися 

программы 

процент 744 97 98 99 
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Уровень удовлетворенности 

потребителей  (обучающихся, их 
родителей (законных представителей)) 

процент 744 95 96 97 

804200О.99.0.ББ
52АЖ24000 

Не указано Не указано cоциально- 
педагогической 

(социально- 

гуманитарной) 

очная  Уровень освоения обучающимися 
программы 

процент 744 97 98 99 

Уровень удовлетворенности 
потребителей  (обучающихся, их 

родителей (законных представителей)) 

процент 744 95 96 97 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф)  

Категория 

потребител

ей 

 

Виды 

образовательных 

программ 

 

Направленность 

образовательной 

программы     

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

______ 

(наименова

ние 

показателя)  

_____ 

(наименование 

показателя)  

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

804200О.99.0.ББ

52АЕ76000 

Не указано Не указано художественной очная - Количество 

человеко- 
часов 

Человеко 

- час 

539 7 236 7 236 7 236 бесплатно бесплатно бесплатно 

804200О.99.0.ББ

52АЕ04000 

Не указано Не указано технической очная - Количество 

человеко- 

часов 

Человеко 

- час 

539 46 300 46 300 46 300 бесплатно бесплатно бесплатно 

804200О.99.0.ББ

52АЕ28000 

Не указано Не указано естественно 

научной 
очная - Количество 

человеко- 

часов 

Человеко 

- час 

539 31 603 31 600 31 600 бесплатно бесплатно бесплатно 

804200О.99.0.ББ

52АЖ24000 

Не указано Не указано cоциально- 

педагогической 

(социально- 

гуманитарной) 

очная - Количество 
человеко- 

часов 

Человеко 
- час 

539 - - - бесплатно бесплатно бесплатно 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

5. Приказ Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. №467 "Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей" 

6. Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 №488-р "О персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области" 

7. Постановление администрации Лужского муниципального района от 26.01.2021 №132 "Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Лужском муниципальном районе" 

8. Постановление администрации Лужского муниципального района от 31.12.2015 №3561 «Об утверждении Положения 

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Лужского муниципального района Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Лужского муниципального района Ленинградской области и признании утратившим силу отдельного 

постановления администрации Лужского муниципального района Ленинградской области»   

9. Устав учреждения, утвержденный Постановлением администрации Лужского муниципального района от 24.09.2015 



 

 

года №2663 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт организации В соответствии с действующим законодательством, в т.ч. информация, 

определенная Постановлением правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

По мере обновления информации 

Официальный сайт размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru 

Информация, определенная приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 года №86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети интернет и ведения указанного сайта» 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы, 

Информационные стенды 

организации 

Режим работы, расписание занятий, копии учредительных документов, 

достижения обучающихся и т.д. 

По мере обновления информации 

Родительские собрания В соответствии с планом работы 1 раз в четверть 

 
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

(муниципальное задание) 

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 



 

 

номер реестровой 

записи  

муниципальной услуги (по справочникам) условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

услуги 

 

 

 

 

__________  

(наименование показателя)  

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2023 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Категория 

потребителей 

 

Виды 

образовательных 

программ 

 

Направленность 

образовательной 

программы     

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 

 

___________  

(наименование 

показателя)  

наименование  код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000 

Не указано Не указано художественной очная  Уровень освоения 

обучающимися программы 

процент 744 97 98 99 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей  

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

 

процент 744 95 96 97 

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000 

Не указано Не указано технической очная  Уровень освоения 

обучающимися программы 

процент 744 97 98 99 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей  

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

процент 744 95 96 97 

804200О.99.0.

ББ52АЕ28000 

Не указано Не указано естественнонау

чной 

очная  Уровень освоения 

обучающимися программы 

процент 744 97 98 99 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей  

(обучающихся, их 

процент 744 95 96 97 
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родителей (законных 

представителей)) 

804200О.99.0.

ББ52АЖ24000 

Не указано Не указано cоциально- 

педагогической 

(социально- 

гуманитарной) 

очная  Уровень освоения 

обучающимися программы 

процент 744 97 98 99 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей  

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

процент 744 95 96 97 

804200О.99.0.

ББ52АЛ08000 

 

Взрослые, 

за 

исключение

м 

инвалидов 

Не указано технической очная  Уровень освоения 

обучающимися программы 

процент 744 97 98 99 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей  

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

процент 744 95 96 97 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф)  

Категория 

потребителей 

 

Виды 

образовательн

ых программ 

 

Направленность 

образовательной 

программы     

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

______ 

(наименова

ние 

показателя)  

_____ 

(наименование 

показателя)  

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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804200О.99.0.ББ52

АЕ76000 

Не указано Не указано художественно

й 

очная  Количество 

человеко- 

часов 

Человеко 

- час 

539 3000 3000 3000 бесплатно бесплатно бесплатно 

804200О.99.0.ББ52

АЕ04000 

Не указано Не указано технической очная  Количество 

человеко- 

часов 

Человеко 

- час 

539 32098 32098 32098 бесплатно бесплатно бесплатно 

804200О.99.0.ББ52

АЕ28000 

Не указано Не указано естественно 

научной 

очная  Количество 

человеко- 
часов 

Человеко 

- час 

539 13029 13028 13028 бесплатно бесплатно бесплатно 

804200О.99.0.ББ52
АЖ24000 

Не указано Не указано cоциально- 
педагогической 

(социально- 

гуманитарной) 

очная  Количество 
человеко- 

часов 

Человеко 
- час 

539 2992 2992 2992 бесплатно бесплатно бесплатно 

804200О.99.0.ББ52

АЛ08000 

 

Взрослые, 

за 

исключение
м инвалидов 

Не указано технической очная  Количество 

человеко- 

часов 

Человеко 

- час 

539 17780 17780 17780 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



 

 

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

5. Постановление администрации Лужского муниципального района от 31.12.2015 №3561 «Об утверждении Положения 

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Лужского муниципального района Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Лужского муниципального района Ленинградской области и признании утратившим силу отдельного 

постановления администрации Лужского муниципального района Ленинградской области»   

6. Устав учреждения, утвержденный Постановлением администрации Лужского муниципального района от 24.09.2015 

года №2663 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт организации В соответствии с действующим законодательством, в т.ч. информация, определенная 

Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

По мере обновления информации 

Официальный сайт размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru 

Информация, определенная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21 июля 2011 года №86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети интернет и ведения указанного сайта» 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в 

документы, 



 

 

Информационные стенды 

организации 

Режим работы, расписание занятий, копии учредительных документов, достижения 

обучающихся и т.д. 

По мере обновления информации 

Родительские собрания В соответствии с планом работы 1 раз в четверть 

 

 
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или региональному 

перечню 

47.003.0 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги 
Физические лица   

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный 

номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

___________________  

(наименование показателя)  

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Все виды 

представления 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

 

____________ 

(наименование 

показателя) 

 

____________ 

(наименование 

показателя) 

Способы 

обслуживания 

 

 

___________ 

(наименование 

показателя)  

наименование  код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

910200О.99.0.ББ

82АА02000 

С учетом всех 

форм*  

 

  Удаленно через 

сеть Интернет* 

 Количество предметов 

музейного собрания 

учреждения, 

опубликованных удаленно 

(через сеть Интернет, 

Единица 642 - - - 



 

 

публикации) за отчетный 

период 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей (посетителей, 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

Процент 744 98 98 99 

*предусмотренных Соглашением о сотрудничестве по проекту «Русский музей: виртуальный филиал»  и способствующих исполнению предварительного плана работы 

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» (Приложение 1 к муниципальному заданию №49) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф)  

Все виды 

представления 

музейных предметов и 

музейных коллекций 

 

 

__________ 

(наименова

ние 

показателя)  

 

 

___________ 

(наименование 

показателя))  

Способы 

обслуживания 

 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023год (1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й год 

планового 

периода) наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910200О.99.0.Б

Б82АА02000 

С учетом всех 

форм*  
 

  Удаленно 

через сеть 

Интернет 

 Число 

посетителей 

человек 792 200 200 200 бесплатно бесплатно бесплатно 

*предусмотренных Соглашением о сотрудничестве по проекту «Русский музей: виртуальный филиал»  и способствующих исполнению предварительного плана работы 

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» (Приложение 1 к муниципальному заданию №49) 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 06.10.2003 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ  "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации".  

Постановление администрации Лужского муниципального района от 31.12.2015 № 3561 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Лужского муниципального района Ленинградской области, Положения о 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Лужского муниципального района Ленинградской 

области и признании утратившим силу отдельного постановления администрации Лужского 

муниципального района Ленинградской области»  c изменениями  

Устав учреждения, утвержденный Постановлением администрации Лужсого муниципального района от 

24.09. 2015 года № 2663  

Соглашение от 26.10.2018 №113 «О сотрудничестве по проекту «Русский музей: виртуальный филиал», 

заключенное между ФГБУК «Государственный Русский музей» и МАОУ ДО «Компьютерный центр» 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 



 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт организации В соответствии с действующим законодательством, в т.ч. информация, определенная 

Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

По мере обновления информации 

Информационные стенды 

организации 

Режим работы, расписание занятий, копии учредительных документов, достижения 

обучающихся и т.д. 

По мере обновления информации 

Официальный сайт размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru 

Информация, определенная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 

июля 2011 года №86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

интернет и ведения указанного сайта» 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за 

днем принятия документов или внесения 

изменений в документы, 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий  

содержание работы 

 (по справочникам)* 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)* 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 

_______________ 

(наименование 

показателя)  

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) содержание __________ 

(наименование 

__________ 

(наименован

условия 

(формы) 

__________ 

(наименование 

наименование  код по 

ОКЕИ  

 

 

 

 

 

1. Наименование работы  

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 1 

 
 

Ведение информационных ресурсов и баз данных 

 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

 

7.31 

2. Категории потребителей работы ОМСУ 

Юридические лица 

  

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы    

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   



 

 

показателя)  ие 

показателя)  

оказания услуги 

(работы) 

показателя)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

631100.Р.50.1.

7.310001000 

 

Заполнение баз 

данных; синхронизация 

с внешними банками 

данных; корректировка 

сведений; изменение 

структуры; 

формирование отчетов; 
обеспечение доступа к 

данным 

- - лично - процент времени 

доступности 

информации 

процент 744 90 90 90 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы* 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по 

справочникам)* 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)  

содержание  ________ 

(наименован

ие 

показателя)  

________ 

(наименование 

показателя)  

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы) 

________ 

(наименование 

показателя)  

________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения описание 

работы 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год (2-й 

год 

планового 

периода) 
наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

631100.Р.50.1.

7.310001000 
 

Заполнение баз 

данных; 

синхронизация с 

внешними банками 

данных; 

корректировка 

сведений; 

изменение 

структуры; 

формирование 

отчетов; 

обеспечение 

доступа к данным 

- - лично - количество 

информаци
онных 

ресурсов  

штук 796  Ведение  

базы 
данных 

ОГЭ ** 

1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 



 

 

**Ведение базы данных ОГЭ (основных государственных экзаменов: ЕГЭ, ГИА) - Заполнение баз данных; синхронизация с внешними банками данных; 

корректировка сведений; изменение структуры; формирование отчетов; обеспечение доступа к данным,  т.е. выполнение комплекса мероприятий и работ 

по вводу информации с технических носителей информации, передача информации по каналам связи, при необходимости консультационная поддержка 

при подготовке технических носителей информации, запись, считывание и перезапись информации с одного вида носителей на другой, выполнении иных 

операций технологического процесса обработки информации (в том числе предусмотренных для выполнения органами местного самоуправления)) и т.п. 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий  

содержание работы 

 (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)* 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 

_______________ 

(наименование 

показателя)  

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) Содержание __________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя)  

условия (формы) 

оказания услуги 

(работы) 

__________ 

(наименование 

показателя)  

наименование  код по ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

613000.Р.50.1.
7.190002002 

Типовые компоненты 

ИТКИ; ИС 

обеспечения 

специальной 

деятельности; 

Клиентское 

сопровождение 

  техническая 

поддержка и 

обеспечение 

функционирования; 

Лично 

- Доля потребителей, 

удовлетворенных 

предоставлением 

технической 

поддержки и 

обеспечением 

функционирования 

Процент 744 98 98 98 

Проценты исправных Процент 744 - - - 

 

 

 

 

1. Наименование работы  

Часть II. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 2 

 
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из 

эксплуатации информационных систем и компонентов 

информационно - телекоммуникационной 

инфраструктуры 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

 

7.19 

2. Категории потребителей работы В интересах общества 

ОМСУ 

  

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы    

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   



 

 

камер 

видеонаблюдения 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)* 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)  

Содержание _______ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

условия 

(формы) 

оказания услуги 

(работы) 

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения описание 

работы 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год (2-й 

год 

планового 

периода) 
наимено

вание  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

613000.Р.50.1.

7.190002002 

Типовые 

компоненты ИТКИ; 
ИС обеспечения 

специальной 

деятельности; 

Клиентское 

сопровождение 

 - техническая 

поддержка и 
обеспечение 

функциониров

ания; 

Лично 

- количество 

ИТКИ 
обеспечения 

типовой 

деятельности 

единица 642 ** 3362 3364 3364 бесплатно бесплатно бесплатно 

Количество 

ИС 

обеспечения 
типовой 

деятельности 

шт 796 49 49 49 бесплатно бесплатно бесплатно 

** выполнение комплекса работ и мероприятий по клиентскому сопровождению (в части технической поддержки) и обеспечению функционирования 

информационных систем (ИС) и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИКТИ) в образовательных организациях, 

подведомственных комитету образования администрации Лужского муниципального района (17 общеобразовательных организаций, 25 организаций 

дошкольного образования, 7 организаций дополнительного образования), в том числе подключение, диагностика, настройка работы, обслуживание 

серверного оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, проекторов, интерактивного оборудования; формирование, запуск, обслуживание 

локальных сетей; плановый, срочный ремонт компьютеров и оргтехники (без замены запчастей), а также выполнение комплекса работ и мероприятий по 

обеспечению технологического процесса  в образовании, а именно его информационно-технологической составляющей, обеспечивающей и 

поддерживающей образовательный процесс, в том числе путем организации процесса электронного и дистанционного обучения, организации видеосвязи, 

обеспечение доступа к корпоративной образовательной сети ЛОКОС (областной интернет-сети являющейся частью региональной программы 

"Информатизация системы образования Ленинградской области"), обеспечения доступа к образовательным интернет-ресурсам в дошкольных 

образовательных организациях. Под количеством ИС в рамках услуги понимается - информационная система  каждой из обслуживаемых образовательной 

организации (17+25+7=49), включая технические средства и информационные технологии, обеспечивающие организацию процесса электронного и 

дистанционного обучения  детей-инвалидов, зачисленных на обучение в эту образовательную организацию. 
 



 

 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий  

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

(наименование 

показателя)  

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание  

 

Содержание  _______ 

(наименовани

е показателя) 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

наименовани

е  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

931100.Р.50.1.1.4.0

001003 

Олимпиады, конкурсы, 

мероприятия, 

направленные на 
выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

В соответствии с 

планом работы 

учреждения 

- очно - Количество 

мероприятий 
ед 642 - - - 

Количество 

участников 

мероприятий 

чел 792 - - - 

Процент 

потребителей 
(обучающихся и их 

родителей, 

процент 744 95 96 97 

 

 

 

1. Наименование работы  

Часть II. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 4 
 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности) 

 

 
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или 

региональному перечню 

 

1.4. 

2. Категории потребителей работы В интересах общества 

Юридические лица 

Физические лица 

  

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы    

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   



 

 

законных 

представителей)), 

удовлетворённых 
качеством работы 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)  

Содержание  Содержание  

 

________ 

(наименование 

показателя) 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)  

 

 

________ 

(наименование 

показателя)   

 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения описание работы 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год (2-й 

год 

планового 

периода) 
наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

931100.Р.50.

1.1.4.0001003 
Олимпиады, 
конкурсы, 

мероприятия, 

направленные 

на выявление и 
развитие у 

обучающихся 

интеллектуальн

ых и творческих 
способностей 

В 
соответстви

и с планом 

работы 

учреждения 

 очно  Количество 

мероприятий 

единиц 642 Проведение 
районных конкурсов, 

фестивалей, 

олимпиад. Развитие 

творческих 
способностей в 

области 

технического 

творчества в 
соответствии с 

Приложением 3 к 

муниципальному 

заданию №49 
  

5 - - бесплатно бесплатно бесплатно 

Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 397 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий  

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 

 

 

_____________  

(наименование 

показателя) 

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержание 1 

 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

Условия (формы) 

оказания услуги 

(работы) 1 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

850000.Р.50.1.1.

4.0002001 

Методическое, 

аналитическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

проведение 

мониторингов и 

иных 

мероприятий 

- - постоянно - Достоверность 

и четкость 

проведения 

аналитических, 

мониторингов

ых и иных 

мероприятий 

процент 744 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование работы  

Часть II. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 4 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

 
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

 

1.4. 

2. Категории потребителей работы Муниципальные учреждения 

Государственные учреждения 

Органы государственной власти 

  

 

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы 
   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)  

Содержание   
 

________ 
(наименование 

показателя)  

 
 

________ 
(наименование 

показателя) 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы) 1 

 
 

________ 
(наименование 

показателя)   

 
 

________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения описание работы 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

850000.Р.50.1.

1.4.0002001 

Методическое, 

аналитическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

проведение 

мониторингов и 

иных 

мероприятий 

  Постоянно  Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 642 Методическое, 

аналитическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, проведение 

мониторингов и иных 

мероприятий*, 

включающее выполнение 

комплекса работ и 

проведение мероприятий в 

рамках деятельности по: 

48 48 48 бесплатно бесплатно бесплатно 

1.Организации 

электронного и 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов 

12 12 12 

2.Работе с одаренными 

детьми 
12 12 12 

3.Ранней профориентации 

в рамках федерального 

проекта "Билет в будущее" 

12 12 12 

4. Организации работы 

медиацентра - удаленной 

площадки центра 

"Интеллект" 

12 12 12 

*Методическое, аналитическое обеспечение образовательной деятельности, проведение мониторингов и иных мероприятий, включает  выполнение 

работ и проведение мероприятий в рамках деятельности по: 

1.Организации электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов Лужского муниципального района (формирование списков детей-инвалидов, 

нуждающихся в  организации электронного и дистанционного обучения, корректировка списков в случае возникновения объективных причин, ведение отчетности, 



 

 

мониторинг оснащения рабочих мест детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы на дому, мониторинг организации технического сопровождения 

рабочего места на дому, методические вопросы организации электронного и дистанционного обучения на дому) 

2.Работе с одаренными детьми (включая мероприятия предусмотренные Приложением №2 к муниципальному заданию), в т.ч деятельность муниципальной 

площадки по работе с одаренными детьми, деятельность инновационной площадки научно-технического творчества в системе дополнительного образования детей 

регионального центра подготовки по компетенциям ЮниорПрофи по компетенции «Прототипирование» проведение регионального чемпионата Кубок «РТК»  

3.Ранней профориентации в рамках федерального проекта «Билет в будущее» (включая мероприятия предусмотренные Приложением №3 к муниципальному 

заданию), а также проведение профессиональных проб и тестирований, деятельность инновационной площадки для реализации региональной инновационной 

программ «Центры компетенций, как ресурс профессионального самоопределения обучающихся в системе дополнительного образования детей» по компетенции 

«Прототипирование»,  

4. Организации работы медиацентра - удаленной площадки центра "Интеллект" (комплекс работ и мероприятий по  организации участия одаренных обучающихся 

и талантливой молодежи Лужского муниципального района в реализации  образовательных программ, образовательных профильных видеоконференций и разовых 

мероприятиях ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (Региональный центр), в том числе: 

 составление графика работы медиацентра в Лужском муниципальном районе с учетом образовательных программ центра интеллект, согласование его с 

Региональным центром 

 составление списков обучающихся Лужского муниципального района по долгосрочным (годовым) программам Центра "Интеллект", направленным на подготовку 

к муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников 

 составление списков обучающихся Лужского муниципального района по интересам на участие в образовательных профильных видеоконференциях 

(видеолекциях) от Центра "Интеллект" и в занятиях, проводимых Российским центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея в рамках 

программы Центра "Интеллект" "Наука и искусство: метапознание в поисках нового смысла" 

 составление списков обучающихся Лужского муниципального района на разовые мероприятия, проводимые Центром "Интеллект" 

 определение логистики, связанной с доставкой обучающихся из разных школ муниципального района в Медиацентр 

 сопровождение обучающихся Медиацентра  на площадке Медиацентра во время реализации образовательных программ 

 осуществление контроля за посещаемостью обучающихся Медиацентра 

 обеспечение сохранности и рабочего состояния оборудования Медиацентра 

 предоставление Региональному центру информации о достижении целевых показателей ) 

Работы выполняются Ежемесячно и на постоянной основе. Выполнение  каждого комплекса работ и мероприятий, указанных выше,  на протяжении 1 

календарного месяца учитывается как 1 выполненная работа. 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания (условия 

и порядок) для 

досрочного 

прекращения 

выполнения 

муниципального 

Условия прекращения выполнения муниципального задания:  

Ликвидация. Реорганизация. 

Исключение муниципальных услуг из перечня услуг. 

Отзыв лицензии. 

Решения уполномоченных органов об ограничении отдельных видов деятельности вследствие неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации 

Иные случаи согласно законодательству РФ. 



 

 

задания Порядок прекращения выполнения муниципального задания:: текущее муниципальное задание досрочно прекращает свое действие в случае 

утверждения новой редакции муниципального задания и/или муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период 

2. Иная информация, 

необходимая для 

выполнения (контроля 

за выполнением) 

муниципального 

задания 

Часть 1.Раздел 1: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование (804200О.99.0.ББ52АЕ76000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000, 804200О.99.0.ББ52АЕ28000, 804200О.99.0.ББ52АЖ24000)  

1.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 Уровень освоения обучающимися программы: определяется как процент количества обучающихся успешно прошедших 

промежуточную и итоговую аттестацию (получивших 3,4,5 или "зачет") по всем изучаемым дисциплинам в общем количестве 

обучающихся, прошедших промежуточную и итоговую аттестацию в отчетном периоде. Источник информации: 

экзаменационная ведомость, аттестационная ведомость, протокол обсуждения выступлений учащихся на академическом 

концерте, сводная ведомость журналы и т.п. 

 Уровень удовлетворенности потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)): определяется по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) и равен среднему уровню 

удовлетворенности, указанному в анкетах в процентном отношении. Число анкетированных - не менее 75% обучающихся и не 

менее 75% их представителей (родителей/законных представителей). 

1.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 Количество человеко-часов - определяется как сумма всех человеко-часов освоения соответствующих программ, реализуемых 

в рамках системы персонифицированного финансирования. Источник информации: счета об объеме оказанных услуг, 

сформированные в ИС "Навигатор дополнительного образования Ленинградской области" 

 

Часть 1.Раздел 2: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (муниципальное задание) (804200О.99.0.ББ52АЕ76000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000, 804200О.99.0.ББ52АЕ28000, 804200О.99.0.ББ52АЖ24000, 804200О.99.0.ББ52АЛ08000)  

1.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 Уровень освоения обучающимися программы: определяется как процент количества обучающихся успешно прошедших 

промежуточную и итоговую аттестацию (получивших 3,4,5 или "зачет") по всем изучаемым дисциплинам в общем количестве 

обучающихся, прошедших промежуточную и итоговую аттестацию в отчетном периоде. Источник информации: 

экзаменационная ведомость, аттестационная ведомость, протокол обсуждения выступлений учащихся на академическом 

концерте, сводная ведомость журналы и т.п. 

 Уровень удовлетворенности потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)): определяется по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) и равен среднему уровню 

удовлетворенности, указанному в анкетах в процентном отношении. Число анкетированных - не менее 75% обучающихся и не 

менее 75% их представителей (родителей/законных представителей). 

1.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 Количество человеко-часов - определяется как сумма всех человеко-часов освоения соответствующих программ, реализуемых 

в рамках муниципального задания. Источник информации: журнал посещаемости 

 

 



 

 

Часть 1.Раздел 3: 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (910200О.99.0.ББ82АА02000)  

1.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за 

отчетный период: в работе виртуального филиала «Русского музея» на базе МАОУ ДО «Компьютерный центр» используются 

информационно-цифровые материалы Русского музея, осуществляется информационно-просветительская деятельность,   

публикация предметов музейного собрания осуществляется Русским музеем, в рамках муниципального задания требование к 

публикации предметов музейного собрания МАОУ ДО «Компьютерный центр» не устанавливается 

 Уровень удовлетворенности потребителей (посетителей, обучающихся, их родителей (законных представителей)): 

определяется по результатам анкетирования потребителей (посетителей, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)) и равен среднему уровню удовлетворенности, указанному в анкетах в процентном отношении. Число 

анкетированных - не менее 50% посетителей. 

1.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 Число посетителей - как сумма количества посетителей виртуального филиала «Русский музей» на базе МАОУ ДО 

«Компьютерный центр», принявших участие в мероприятиях, проведенных в виртуальном филиале «Русский музей» на базе 

МАОУ ДО «Компьютерный центр». Участники, принявшие участие в нескольких мероприятиях, учитываются по количеству 

мероприятий участие в которых они приняли. Участники, принявшие участие несколько раз в одном мероприятии учитываются  

один раз. Источник информации: списки участников мероприятий, отчетность, предоставляемая в Русский музей  

 

Часть 2. Раздел 1: 

Ведение информационных ресурсов и баз данных (631100.Р.50.1.7.310001000) 

1.1. показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

 Процент времени доступности информации – процентное соотношение дней, когда обеспечен доступ к информационной базе, 

к общему количеству дней в отчетном году. 

1.2. показатели, характеризующие объем муниципальной работы 

 количество информационных ресурсов - количество информационных ресурсов и баз данных, по которым на постоянной 

/регулярной основе в течение отчетного периода осуществлялся комплекс мероприятий и работ по вводу информации с 

технических носителей информации, передача информации по каналам связи, при необходимости консультационная поддержка 

при подготовке технических носителей информации, запись, считывание и перезапись информации с одного вида носителей на 

другой, выполнении иных операций технологического процесса обработки информации (в том числе предусмотренных для 

выполнения органами местного самоуправления)   Источник информации: перечень баз данных 

 

Часть 2. Раздел 2: 

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно - 

телекоммуникационной инфраструктуры (613000.Р.50.1.7.190002002) 

1.1. показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

 Доля потребителей, удовлетворенных предоставлением технической поддержки и обеспечением функционирования,  

удовлетворенности потребителей (муниципальных учреждений): определяется как доля потребителей-образовательных 

организаций, удовлетворенных предоставлением технической поддержки и обеспечением функционирования в общем 



 

 

количестве обслуживаемых образовательных организаций. Определяется по результатам анкетирования руководителей 

образовательных организаций, находящихся на обслуживании, и равен среднему уровню удовлетворенности, указанному в 

анкетах в процентном отношении. Число анкетированных - не менее 100% обслуживаемых организаций 

1.2. показатели, характеризующие объем муниципальной работы 

 Количество ИТКИ обеспечения типовой деятельности – количество обслуживаемых единиц типовых компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (компьютеров стационарных, ноутбуковв, МФУ, принтеров струйных 

и лазерных, 3Д принтеров, сканеров, видеопроекторов, интерактивных приставок, интерактивных досок, интерактивных панелей, 

планшетов, серверов). Источник информации: отчеты инженеров 

 Количество ИС обеспечения типовой деятельности  – среднегодовое количество обслуживаемых информационных систем 

образовательных организаций, включающих технические средства и информационные технологии, обеспечивающие 

организацию процесса электронного и дистанционного обучения  детей-инвалидов, зачисленных на обучение в эту 

образовательную организацию. Источник информации: отчеты/справки ответственных специалистов КЦ 

 

Часть 2. Раздел 3:  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (931100.Р.50.1.1.4.0001003) 

(Приложение №3 к муниципальному заданию)  

1.2. показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Процент потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)) удовлетворенных качеством работы: 

определяется по результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей), принявших участие в 

проведенных мероприятиях и равен среднему уровню удовлетворенности, указанному в анкетах в процентном соотношении. 

Число анкетированных - не менее 75% обучающихся, принявших участие в мероприятии, и не менее 75 % их представителей 

(родителей/законных представителей).  

1.2. показатели, характеризующие объем муниципальной работы - 

Количество участников мероприятий - определяется как сумма количества участников/ конкурсантов/ выступающих, 

принявших участие в мероприятиях, проведенных учреждением. Участники, принявшие участие в нескольких мероприятиях, 

учитываются по количеству мероприятий участие в которых они приняли. Участники, выступившие/ принявшие участие 

несколько раз в одном мероприятии (в том числе в разных номинациях) учитываются один раз. Источник информации: списки 

участников, в том числе, формированные в ИС Навигатор дополнительного образования  

Количество мероприятий — количество олимпиад, конкурсов, мероприятий муниципального/ межмуниципального/ 

областного/ регионального уровня, организованные и проведенные учреждением по согласованию с муниципальным опорным 

центром и/ или комитетом образования администрации Лужского муниципального района в отчетном периоде с целью выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной 

деятельности 

 

 

 



 

 

Часть 2. Раздел 4: 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (850000.Р.50.1.1.4.0002001) 

1.1. показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

 Достоверность и четкость проведения аналитических, мониторинговых и иных мероприятий: определяется как 

процентное соотношение проведенных аналитических, мониторинговых и иных мероприятий к которым после их 

завершения/сдачи получателями результатов не было представлено замечаний к общему количеству аналитических, 

мониторинговых и иных мероприятий в отчетном периоде. Источник информации: отчет о деятельности по соответствующему 

направлению, предусмотренному муниципальным заданием, справка о проведенных аналитических, мониторинговых и иных 

мероприятиях и замечаниях к ним. 

1.2. показатели, характеризующие объем муниципальной работы 

 Количество проведенных мероприятий - определяется как количество месяцев, в которых выполнялся комплекс работ и 

мероприятий, установленных частью II разделом 4 муниципального задания. Источник информации: отчеты о деятельности по 

соответствующему направлению (по организации электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов Лужского 

муниципального района, по работе с одаренными детьми, по работе по ранней профориентации в рамках федерального проекта 

«Билет в будущее», по организации работы медиацентра), информация об исполнении мероприятий, предусмотренных 

Приложением №2 к муниципальному заданию и Приложением №4 к муниципальному заданию. 

 

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг 

(выполнением работ) 

1 2 3 

Выездная проверка В соответствии с 

планом 

Сектор финансового муниципального контроля 

Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 

 

Камеральная 

проверка 

По мере поступления 

отчетности, 1 раз в год. 

МКУ «Лужский ЦБУК», комитет образования, Муниципальный опорный центр 

 

4. Требования к отчетности о 

выполнении муниципального задания 
 устанавливаются в соответствии с : 

Постановлением администрации Лужского МР от 30.12.2015 № 3561, Постановлением администрации Лужского МР 

от 25.11.2019 №3779, 

Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 



 

 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

4.1. Периодичность представления 

отчетов о выполнении муниципального 

задания 

 3 раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о 

выполнении муниципального задания 
 9 января года, следующего за отчетным годом 

4.2.1. Сроки представления 

предварительного отчета о 

выполнении муниципального задания 

 5 июля текущего года 

5 декабря текущего года  

4.3. Иные требования к отчетности о 

выполнении муниципального задания 
 К отчету о выполнении муниципального задания и к предварительным отчетам прилагается пояснительная 

записка, содержащая в том числе, но не исключительно: 

 расчет указанных в отчете достигнутых показателей качества и объема 

 источником информации для расчета  

 развернутое пояснение причин отклонения/расхождения (при необходимости) 

 расчет потребности финансового обеспечения  в соответствии с достигнутыми показателями и 

установленными нормативными затратами 

  расхождение потребности финансового обеспечения и предусмотренного бюджетом финансирования 

 иные комментарии и обоснования (при необходимости) 

5. Иные показатели, связанные с 

выполнением муниципального задания 
 1. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объёма муниципальной 

услуги/работы, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным – 10%, в том числе по 

услугам в рамках персонифицированного финансирования - 0%  

2. Муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных учреждений на 2022  и плановый 

период 2023 и 2024 годов, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого 

возможного отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих 

качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если показатели установленные в 

муниципальном задании не выполнены, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) 

деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой, предотвращением распространения и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

3. На периоды реализации дополнительных образовательных  программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с требованиями Постановления 

правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года N 573 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и 



 

 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» внесение 

уточнений в муниципальное задание по форме образования и форме реализации образовательных программ (в 

части услуг по реализации дополнительных образовательных программ) не осуществляется. Услуги 

по реализации дополнительных образовательных программ, исполненные с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с требованиями 

Постановления  правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года N 573, признаются исполненным 

по форме образования и форме реализации образовательных программ, установленным в муниципальном 

задании (очно). 

4. Предложения по проекту муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период 

предоставляется в комитет образования и МКУ «Лужский ЦБУК» до 1 августа текущего года, предложения по 

корректировке проекта муниципального задания на очередной финансовый год вносятся до 1 сентября текущего 

года. при включении в проект муниципального задания муниципальных работ - прилагается проект сметы 

расходов на выполнение учреждением указанных работ 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к муниципальному заданию №49 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

 

 

 План работы* ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 

на базе МАОУ ДО «Компьютерный центр» 

 
№ Дата (или 

месяц, или 

период 

проведения) 

Тема, название Вид 

мероприятия 

Описание Аудитория Программы 

Медиатеки, 

ресурсы портала 

«Виртуальный 

Русский 

музей» 

1 сентябрь Знакомство с комплексом 

РМ из коллекции 

материалов: 

Михайловский дворец, 
корпус Бенуа, 

Строгановский, Мраморный 

дворец, Михайловский и 

Летний сад и летний дворец 
Петра I, домик Петра I. 

Беседа с 

видеоматериала

ми 

Беседа+эл.презен 

тация+ 

показ фильма 

школьники 

(обучающиеся 

групп по 

программе 
«Искусство 

компьютерной 

графики) 

Медиатека - 

Комплекс РМ 

Путеводители 

 

2 октябрь «Санкт-Петербург - город 
музеев» 

Беседа с 
видеоматериала

ми 

Беседа+эл.презен 
тация+показ 

фильма 

школьники(обуч
ающиеся групп 

по программе 

«Искусство 

компьютерной 
графики) 

Медиатека- 
Комплекс РМ- 

Путеводители 

Инт. программа 

«Дворцы РМ: 
виртуальные 

прогулки с 

Александром III» 

3 ноябрь «Летний сад» Беседа с 

видеоматериала

ми 

Беседа+ 

эл.презентация+ 

показ фильма 

Смешанная 

Аудитория 

(обучающиеся 
групп по 

программе 

«Искусство 

компьютерной 

графики) 

Медиатека — 

Комплекс РМ 

Путеводители 
фильм «Летний 

сад. От Петра 1 

викторина до 

наших дней» 

 

4 декабрь Арт-час «Волшебница 
зима» 

 

Беседа 
презентация о 

зиме в искусстве 

Беседа+эл.презен 
тация+ 

показ фильма 

Смешанная 
аудитория 

Портал - Коллекция 

5 январь «Виртуальная прогулка с 

Александром Ш; 

Домик ПетраI 

Беседа 

презентация о 

зиме в искусстве 

Беседа+эл.презент

ация+ 

показ фильма 

Школьники 

пенсионеры 

Медиатека — 

Комплекс РМ 

Путеводители: 

Инт. программа 
«Дворцы РМ 

виртуальные 

прогулки с 

Александром Ш 
 

6 февраль «Пейзаж» Беседа с 
видеоматериала

ми 

Беседа+эл.презен 
тация+ 

показ фильма 

школьники Медиатека — 
Учебные 

программы 

Фильм«Портрет. В 

мастерской 
художника(В 

страну музеев 

вместе с Фафалей)» 

7 март «Портрет» Беседа с 

видеоматери 

лами 

Беседа+эл.презен 

тация+ 

показ фильма 

Школьники 

младшие классы 

Медиатека - 

Учебные 

программы показ 
фильма ФИЛЬМ 

«Портрет. В 

мастерской игра 



 

 

художника (В 

страну музеев 
вместе с Фафалей)» 

 

8 апрель «Натюрморт» Беседа с 

видеоматериа 

лами 

Беседа+эл.презен 

тация+ 

показ фильма 

школьники Медиатека - 

Учебные 

программы 

ФИЛЬМ 
«Натюрморт. 

В мастерской 

художника (В 

страну музеев 
вместе с Фафалей) 

9 май «О героях былых Беседа с 
видеоматериа 

лами 

Беседа+эл.презен 
тация+ 

показ фильма, 

чтение стихов о 

войне 

Пенсионеры и 
школьники 

Портал- Коллекция 

10 июнь «Арт-новости: 

Искусство-детям 

Беседа с 

видеоматериала
ми 

Беседа+эл.презен 

тация+ 
показ фильма 

Смешанная 

аудитория 

Портал-Коллекция 

11 Весь 
учебный год 

Совместные мероприятия с 
центром «Интеллект»  

Видеоконференц
ии 

Видеоконференци
и, беседа 

Школьники Комплекс Русского 
музея 

 

*в плане возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к муниципальному заданию №49 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

 
 

План мероприятий по работе с одаренными детьми и мотивированных к обучению детей на 2021 – 2022 учебный год. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление одарённых и мотивированных к обучению  детей 

1. Проведение диагностических мероприятий на платформе «Билет в будущее»в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Весь период  Ответственный за мероприятия на 

платформе, педагоги ДО, 

педагог-психолог 

2. Создание условий для развития, поддержки одарённых детей 

1. Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс Весь период Педагоги ДО, методист 

2. Разработка/реализация индивидуальных учебных планов к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

Учебный период Педагоги ДО, методист, 

педагог-психолог 

3. Участие детей в конкурсах и фестивалях разного уровня, в исследовательской и проектной 

деятельности 

Весь период Педагоги ДО, методист, 

педагог-организатор 

4. Организация и проведение Региональных учебно-тренировочных сборов (УТС) для 

участников чемпионата профессионального мастерства ЮниорПрофи(JuniorSkills) 

Согласно графика 

организаторов 

Педагоги ДО,  педагог-организатор 

5. Организация и проведение Региональных отборочных соревнований для участников 

чемпионата профессионального мастерства ЮниорПрофи 

Согласно графика 

организаторов 

Педагоги ДО, педагог-психолог 

6. Организация и проведение Мастер-классов для участников регионального чемпионата 

профессионального мастерства ЮниорПрофи и для педагогов Лужского района, 

работающих в этом направлении 

Согласно графика 

организаторов 

Педагоги ДО,  педагог-психолог 

7. Организация и проведение «Открытого фестиваля по робототехнике «РобоЗаря»(участники 

Ленинградская область, Новгородская область) 

Согласно графика 

организаторов 

Педагоги ДО 

8. Организация и проведение мастер-классов по робототехнике для учащихся, желающих 

участвовать в соревнованиях ЮниорПрофи, фестивале Робофинист, полигон ФМЛ 30 

Согласно графика 

организаторов 

Педагоги ДО 

9. Участие в хакатонах ЛЭТИ Учебный период Педагоги ДО 



 

 

  

10. Ведение портфолио достижений Весь период Педагоги ДО, методист 

11. Проведение мероприятий для повышения эффективности социализации одарённых 

учащихся 

Весь период Педагоги ДО, методист 

12. Разработка нормативных документов По необходимости  Зам.директора по УВР 

1. 3. Работа с педагогами дополнительного образования 

1. Анкетирование педагогов с целью выявления их  проблем в работе с одарёнными детьми Сентябрь  Педагог-психолог 

2. Повышение компетентности педагогических работников по вопросам работы с одарёнными 

детьми  

Весь период Зам.директора по УВР, МС 

3. Повышение квалификации педагогических работников По необходимости Директор  

1. 4. Работа с родителями одарённых и мотивированных к обучению детей 

1. Проведение круглого стола с участием родителей, проведение дня открытых дверей. Октябрь, ноябрь  Педагоги ДО, педагог-психолог 

2. Разработка рекомендационного материала для родителей Ежегодно Педагоги ДО, педагог-психолог 

3. Индивидуальные консультации По необходимости Педагоги ДО, педагог-психолог 

4. Семинар-практикум «Встретимся на вершине» или как пробудить и развить скрытые 

способности детей. 

Октябрь, ноябрь Методист, педагог-психолог 

5. Семинар-практикум «Яблоко от яблони» или как воспитать силу воли. Октябрь Педагог ДО, педагог-психолог 

6. Семинар-практикум «Призвание. Как найти то, для чего вы созданы, и жить в своей стихии» Сентябрь Педагог ДО, педагог-психолог 

7. Диагностика удовлетворенности родителей и учащихся образовательными услугами Центра, 

позволяющими развить творческий потенциал личности 

Март Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

1. 5. Открытость отчётности по работе с одарёнными детьми 

1. Размещение отчётов, результатов участия детей в конкурсах, фестивалях  разного уровня на 

официальном сайте учреждения 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по УВР, методист 



 

 

Приложение 3 к муниципальному заданию № 49 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

 

 

План мероприятий 

по организации и проведению конкурсов, олимпиад,  

мероприятий направленных на выявление и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Количество 

участников 

1 Ознакомительное мероприятие 

«Инженеры в будущем»  

январь 2022 – 

декабрь 2022 

127 

2 Районный конкурс «Соло на клавиатуре» февраль 2022 90 

3 Районный конкурс «Знайка» март 2022 90 

4 Творческий конкурс «Рисование в Paint» апрель 2022 40 

5 Районный конкурс по 

легоконструированию «Уникум» 

апрель 2022 50 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к муниципальному заданию № 49 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

 

 

План работы методического объединения наставников 

проекта «Билет в будущее» на 2021 -2022 учебный год 

 

«Билет в будущее» - проект ранней профориентации для учащихся 6-11 классов. 

Федеральным оператором проекта является союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Цель проекта: старт для профессионального самоопределения и построения 

индивидуальной образовательной траектории. Проект предоставляет школьникам 

возможность освоения практической деятельности через работу с лучшими носителями 

компетенций. 

 

Список наставников 

1. Дмитриева Людмила Евгеньевна (компетенции "Инженерный дизайн (CAD)", 

"Изготовление прототипов") 

2. Иванова Светлана Леонидовна (компетенции "Инженерный дизайн (CAD)", 

"Изготовление прототипов") 

3. Смирнов Александр Геннадьевич (компетенция "Мобильная робототехника) 

План работы 

Месяц Вид работы 

сентябрь Заключение договора с региональным оператором. Подготовка материалов 

для проведения практических мероприятий (профпроб)  

Семинар-совещание наставников по проведению рефлексии 

октябрь Начало регистрации учащихся на платформе проекта. 

Подготовка и проведение практических мероприятий (профпроб)  

Семинар-совещание наставников по результатам проведения мероприятий. 

Оформление отчетных документов 

ноябрь Регистрации учащихся на платформе Проекта. Организация и проведение 

тестирования. Организация и проведение мероприятий для учащихся 

ознакомительного характера. 

Подготовка и проведение практических мероприятий (профпроб)  

Подготовка и проведение мастер-классов по компетенциям 

Семинар-совещание наставников по результатам проведения мероприятий. 

Оформление отчетных документов. 

декабрь Организация и проведение тестирования. Подготовка и проведение 

практических мероприятий (профпроб)  

Подготовка и проведение мастер-классов по компетенциям 

Семинар-совещание наставников по результатам проведения мероприятий. 

Оформление отчетных документов. 

январь Организация и проведение тестирования. Подготовка и проведение 

практических мероприятий (профпроб)  

Подготовка и проведение мастер-классов по компетенциям 

Семинар-совещание наставников по результатам проведения мероприятий. 
Оформление отчетных документов. 

февраль Организация и проведение тестирования. Подготовка и проведение 



 

 

Месяц Вид работы 

практических мероприятий (профпроб)  

Подготовка и проведение мастер-классов по компетенциям 

Семинар-совещание наставников по результатам проведения мероприятий. 

Оформление отчетных документов. 

март Организация и проведение тестирования. Подготовка и проведение 

практических мероприятий (профпроб)  

Подготовка и проведение мастер-классов по компетенциям 

Семинар-совещание наставников по результатам проведения мероприятий. 

Оформление отчетных документов. 

апрель Организация и проведение тестирования. Подготовка и проведение 

практических мероприятий (профпроб)  

Подготовка и проведение мастер-классов по компетенциям 

Семинар-совещание наставников по результатам проведения мероприятий. 

Оформление отчетных документов. 

май Организация и проведение тестирования. Подготовка и проведение 

практических мероприятий (профпроб)  

Подготовка и проведение мастер-классов по компетенциям 

Семинар-совещание наставников по результатам проведения мероприятий. 

Оформление отчетных документов. 
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