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РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ  

2. Потребители муниципальной услуги: 

Учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 
Требования к качеству муниципальной услуги: 
 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Требования к 
квалификации (опыту 
работы) специалиста, 
оказывающего услугу 

Требования к порядку, 
процедурам  

(регламенту) оказания 
услуги 

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 
необходимым 

для оказания услуги 

Требования к 
зданиям и 

сооружениям, 
необходимым 
для оказания 
услуги и их 
содержанию 

Требования к 
используемым в 
процессе оказания 

услуги материальным 
ресурсам 

соответствующей 
номенкл. и объема 

Реализация 
дополнительных 
общеобразователь

ных программ 

Среднее специальное, высшее, 
высшее педагогическое, 
имеющих квалификационную 
категорию; 
Опыт работы в 
образовательных 
учреждениях, молодые 
специалисты;  
Курсы повышения 
квалификации по 
использованию НИКТ, 
повышение квалификации к 
аттестации, участие в опытно-
экспериментальной работе, 
участие в инновационных 
процессах, профессиональных 
конкурсах. 

Устав МОАУ ЦИТ: 
Организация учебного 
процесса.  
Обеспечение 
педагогическими кадрами. 
Формирование учебных 
групп. 
Формирование программно-
методического обеспечения.  
Методическое 
сопровождение учебного 
процесса. 
Формирование материально-
технической базы. 
Техническая поддержка 
учебного процесса. 

 

Наличие оборудования: 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Мультимедийные проекторы – 
3 шт.; 
Количество персональных 
компьютеров – 37; 
Количество компьютерных 
классов, в том числе с выходом 
в информационные сети – 2; 
Телекоммуникационные сети: 
городская оптоволоконная (для 
4-х ОУ г. Тосно с выходом  в 
Ленинградскую областную 
корпоративную сеть(ЛОКОС)), 
районная сеть свыходом в 
ЛОКОС (для 10 ОУ) 
Оборудование для проведения 
видеоконференций; 
Телескоп; 
Лаборатория робототехники 
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  
 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги 

№ 
п\п 

Наименование 
показателя 

муниципальной 
услуги 

 
Единица 
измерения 
услуги 

Формула 
расчета  

отчетный 
финансовый 

год 
2011г. 

текущий 
финансовый 

год 
2012г. 

очередной 
финансовый 

год 
2013г. 

первый 
год 

планового 
периода 
2014г. 

второй 
год 

планового 
периода 
2015г. 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

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. 

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. 
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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 от 

общего 

контингента 
воспитаннико

в 

 * 100% 

 

 

 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

5/4 
 

 
86% 

 
 
 
 
 
 

10/8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

87% 
 
 
 
 
 
 

12/10 

 
 
 
 
 

87% 
 
 
 
 
 
 

12/10 

 
 
 
 
 
 

87% 
 
 
 
 
 
 
 

12/10 
 
 

 
 
 
 
 
Итоги 
мониторинга 
педагогов. 
Журналы 
педагогов.  
 
 
Дипломы, 
грамоты 
сертификаты 

3. Степень охвата 
учащихся – 
участников 
различных 
районных 
мероприятий в 
области 
информационн

ых технологий 
 

Чел./% Число     и     
процент     
участников 
районных 
мероприяти

й от общего 
числа 
учащихся 
учреждения 

 60/50% 60/50% 60/50% 60/50% Листы 
регистраций. 

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

Ед.  7 7 8 8 8 Заявки на 

участие. 
План проведения 
мероприятий.  
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3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

 
 

Единица 
измерения 

Тариф на 
услугу или 
стоимость 
единицы 
услуги 
(руб.) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

Реализация 
дополнительных 
общеобразователь

ных программ 

Чел. 
 

973, 40 
 

120 120 120 120 120 

  

4. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
Закон  Российской Федерации «Об образовании», законодательные акты Российской Федерации и Ленинградской 
области в области образования, а также решения органов местного самоуправления, настоящий Устав, Лицензия на 
образовательную деятельность 
 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение на стендах в помещениях 
распорядителя 
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» 
Родительские собрания 
Совещания с  руководителями ОУ 

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 раза в год 
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5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 

Реорганизация или ликвидация Учреждения, изменение типа Учреждения, исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных услуг,  в иных случаях в соответствии с иными установленными требованиями. 

 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если их оказание предусмотрено на платной 
основе 
 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
 
Распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области №159-ра  
от 02.08.2012 
 
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  
 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ 973,40 рублей            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 
№ 
п\п 

Формы контроля Периодичность Органы МСУ, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги  

1 Отчет Учреждения о 
выполнении задания 

комитет образования администрации МО ТР ЛО 

2 Получение от Учреждения 
по письменному запросу 
Учредителя документов и 
другой информации о ходе 
выполнения задания 

В соответствии с порядком 
осуществления контроля за 
выполнением 
муниципального задания, 
утвержденным 
Учредителем 

комитет образования администрации МО ТР ЛО 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый  

год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1.      
2.      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального  задания  
 
До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
 
нет 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
 



РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Информатизация системы образования  Тосненского района Ленинградской области 

2. Потребители муниципальной услуги: 
Образовательные учреждения, комитет образования 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 
Требования к качеству муниципальной услуги: 

 
Наименование 
муниципальной 

услуги 

Требования к 
квалификации 
(опыту работы) 
специалиста, 
оказывающего 

услугу 

Требования к 
порядку, 
процедурам  
(регламенту) 

оказания услуги 

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 
необходимым 
для оказания 

услуги 

Требования к 
зданиям и 

сооружениям, 
необходимым 
для оказания 
услуги и их 
содержанию 

Требования к 
используемым в 
процессе оказания 

услуги 
материальным 
ресурсам 

соответствующей 
номенклатуры и 

объема 
Информатизация 
системы 
образования  
Тосненского района 
Ленинградской 
области 
 

Инженерно-
технический 
персонал. Среднее 
специальное, высшее 
образование. 
Опыт работы,  без 
опыта работы 
(молодые 
специалисты) 

Устав МОАУ ЦИТ: 
создание условий 
для развития и 
адаптации процессов 
информатизации в 
муниципальной 
системе образования 

Наличие: 
 Районный узел 
передачи данных 
(РУПД). 
Оборудование для 
проведения 
видеоконференций.  
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  
 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги 

 
 
№ 
п\
п 

Наименование 
показателей 

муниципальной 
услуги 

 
Единица 
измерения 
услуги 

Формула 
расчета  

отчетный 
финансовый 

год 
2011г. 

текущий 
финансовый 

год 
2012г. 

очередной 
финансовый 

год 
2013г. 

первый 
год 

планового 
периода 
2014г. 

второй 
год 

планового 
периода 
2015г. 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 

1 Число         групп         
и количество 
педагогов и 
работников 
образования (курсовая 
подготовка)  

 
 
Ед. / чел. 

 
 

12гр/122 
чел 

 

 
12гр/122 
чел 

 
12гр/122 

       чел 

 
12гр/122 

       чел 

 
12гр/122 

       чел 

Приказ по 

учреждению о 

зачислении на 

курсы. 

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

 
Ед. / чел.  

 
4гр/50 
чел 

 

 
4гр/50 
чел 

 
4гр/50 

         чел 

 
4гр/50 

         чел 

 
4гр/50 

         чел 

План работы 
учреждения. Лист 

регистрации 

участников 

семинара. 

3 Количество 
обученных 
работников 
образования, 
качественно 
освоивших 
образовательные 
программы 

% Кол-во 
итоговых 
работ к 
общему 
количеству 
обученных 

85% 90% 95% 95% 95% Информационная 
база данных 
педагогов, 
прошедших 
обучение в 
МОАУЦИТ. 
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4 Доля обученных 
работников 
образования, 
использующих 
новые 
информационные 
технологии в 
практической 
деятельности 

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

35% 74% 76% 80% 80% Мониторинг 
обученных 
работников 
образования.. 
Контроль рабочего 
места слушателя, 
прошедшего 
обучение. 

5 Количество 
мероприятий для 
педагогических 
работников и 
работников 
образования 
 

Ед.  8 9 9 9 9 Листы 
регистраций, 
заявки на участие 

6 Использование 
ресурсов 
корпоративного 
почтового сервера 

Ед. / % Число 

электронных 

адресов к  

общему числу 

образовательны

х учреждений 

(64)*100% 

29/100 
(общеобр.учр.) 

39/61 41/64 45/70 45/70 Регистрация 
образовательного 
учреждения на 
почтовом сервере 
МОАУ ЦИТ 

7 Использование 
ресурсов 
корпоративного web-
хостинга 

Ед. / % Число 

зарегестрирован

ных доменных 

имен  к  общему 

числу 

потребителей 

услуги *100%  

(64 ОУ) 

2/6 28/44 34/53 38/59 38/59 Регистрация 
образовательного 
учреждения на 
web- сервере 
МОАУ ЦИТ. 
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8 Степень охвата 
общеобразовательных 
учреждений  
районной 
образовательной 
корпоративной сетью. 

% Число 
общеобр.учр., 
входящих в 
районную 
образов. сеть к  
общему числу 
потребителей 
услуги *100% 

14% 28% 38% 38% 38% План работы 
учреждения. 
Регистрация 
образовательного 
учреждения на 
сервере районного 
узла передачи 
данных (РУПД); 

 
9 Степень охвата 

общеобразовательных 
учреждений 
Ленинградской 
образовательной 
корпоративной сетью 
(ЛОКОС). 

% Число 
обр.учр.,входящи
х в корпорат. 
образов. сеть к  
общему числу 
потребителей 
услуги *100% 

14% 28% 35% 38% 38% План работы 
учреждения. 
Регистрация 
образовательного 
учреждения на 
сервере районного 
узла передачи 
данных (РУПД) 

10 Скорость доступа в 
Ленинградскую 
областную 
корпоративную сеть 
(ЛОКОС) через 
МОАУ ЦИТ. 
  

Кбит/сек  1024 1536 2048 2048 2048 Договор с 
оператором связи 
000 «Отрадное 
Нет». Данные 
мониторинга учета 
и контроля 
трафика  в 
районном узле 
передачи данных. 

11 Доступность 
образовательных 
учреждений для 
участия в 
видеоконференции на 
базе МОАУ ЦИТ 

%  100% 100% 100% 100% 100% График 
проведения 
видеоконференций  
ГОУДОД 
«Интеллект». 
Лист регистрации 
слушателей. 
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12 Степень охвата 
общеобразовательных 
учреждений, 
самостоятельно 
участвующих в 
проведении 
видеоконференций 
различного уровня 
(Настройка систем 
видеоконференцсвязи 
в ОУ) 

% Число 
общеобраз. 
учр., имеющих 
видеоконферен

цсвязь к 
общему числу 
общеобраз. 
учр. *100% 

14% 28% 31% 40% 40% Количество 
активных 
подключений на 
сервере 

13 Степень охвата 
общеобразовательных 
учреждений IP-
телефонией 

% Число обр. 
учреждений, 
имеющих IP-
телефонию к 
общему числу 
обр. учр., 
*100% 

0% 14% 28% 50% 50% Количество, 
зарегистрированн

ых на IP-сервере 

14. Степень доступности  
районного узла 
передачи данных 
(РУПД)  

% Число обр. 
учреждений, 
имеющих 
доступ к 
сервисам РУПД 
к общему числу 
обр. учр., 
*100% 

100% 
(общеобр.учр.) 

75% 80% 90% 90% Записи в журнале 
регистрации 
обращений в 
техподдержку 

15. Степень надежности 
районного узла 
передачи данных  

% Cтабильность 
скорости 
передачи 
данных, 
отказоустойчив

ость 
оборудования и 
программного 
обеспечения 

99,8% 
 

99,8% 
 

99,8% 
 

99,8% 
 

99,8% 
 

Записи в журнале 
регистрации 
обращений в 
техподдержку, 
записи в журнале 
регистрации 
неисправности 
оборудования.  
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3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

 
 

Единица 
измерения 

Тариф на 
услугу или 
стоимость 
единицы 
услуги 
(руб.) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

Информатизация 
системы 
образования  
Тосненского 
района 
Ленинградской 
области 

ОУ 2 716,73 
 

64 64 64 64 64 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон  Российской Федерации «Об образовании», База нормативно- правовых актов и инструктивно-методических 
рекомендаций муниципального уровня по вопросам  информатизации образовании (на 01.09.09, 01.05.10): формирования единого 
информационного пространства, курсов повышения квалификации педагогических и руководящих кадров по ИКТ, организации 
дистанционного обучения, внедрения  свободного программного обеспечения и т.д., настоящий Устав, Лицензия на 
телематические услуги. 
 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение на стендах в помещениях 
распорядителя 
Использование сети Интернет, в том числе 
сайта Комитета образования и МОАУ ЦИТ 
Телефонный справочник предприятий и 
организаций г.Тосно и Тосненского района  

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 раза в год 
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СМИ: Тосненское телевидение и газета 
«Вести» 
Родительские собрания 
Совещания с  руководителями ОУ 

 
5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Реорганизация или ликвидация Учреждения, изменение типа Учреждения, исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных услуг,  в иных случаях в соответствии с иными установленными требованиями. 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
 
Распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области №159-ра от 
02.08.2012 
 
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  
 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

Информатизация системы образования  Тосненского района Ленинградской 
области 

2 716,73 руб.     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 
№ 
п\п 

Формы контроля Периодичность Органы МСУ, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги  

1 Отчет Учреждения о 
выполнении задания 

комитет образования администрации МО ТР ЛО 

2 Получение от Учреждения 
по письменному запросу 
Учредителя документов и 
другой информации о ходе 
выполнения задания 

В соответствии с порядком 
осуществления контроля за 
выполнением 
муниципального задания, 
утвержденным Учредителем 

комитет образования администрации МО ТР ЛО 

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый  

год 

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1.      
2.      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального  задания  
 
До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
нет 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
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РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги:  

Программное, техническое, информационное сопровождение и развитие процессов информатизации 

(Выполнение плана мероприятий Тосненского района Ленинградской области по переходу на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде) 
 
2. Потребители муниципальной услуги: 

Учреждения бюджетной сферы 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 
Требования к качеству муниципальной услуги: 
 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Требования к 
квалификации (опыту 
работы) специалиста, 
оказывающего услугу 

Требования к порядку, 
процедурам  

(регламенту) оказания 
услуги 

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 
необходимым 

для оказания услуги 

Требования к 
зданиям и 

сооружениям, 
необходимым 
для оказания 
услуги и их 
содержанию 

Требования к 
используемым в 
процессе оказания 

услуги материальным 
ресурсам 

соответствующей 
номенкл. и объема 

Программное, 
техническое, 
информационное 
сопровождение и 
развитие 
процессов 
информатизации. 

Персонал, имеющий опыт 
работы по внедрению 
информационных технологий 
в деятельность органов 
управления.  Образование 
высшее техническое. 

В соответствии с 
нормативными документами  
Правительства ЛО и МО ТР 
ЛО в части реализации 
проекта «Электронное 
правительство»  

Наличие электронно-
вычислительных средств 
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  
 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги 

№ 
п\п Наименование 

показателя 
муниципальной 

услуги 

 
Единица 
измерения 
услуги 

Формула 
расчета  

отчетный 
финансовый 

год 
2012г. 

текущий 
финансовый 

год 
2012г. 

очередной 
финансовый 

год 
2013г. 

первый 
год 

планового 
периода 
2014г. 

второй 
год 

планового 
периода 
2015г. 

Источник информации о 
значении показателя 

1. Кол-во 
разработанных       
технологических       
карт 
межведомственного 
взаимодействия  по 
каждой  услуге,  в 
отношении  которой 
требуется                               
организация 
межведомственного           
и           (или) 
межуровневого 
взаимодействия, 
включая 
муниципальные 
услуги в рамках 
переданных 
отдельных 
госполномочий ЛО 

карты Кол-во 

разработанных 

ТКМВ к 

общему кол-ву  

МУ 

межвед.взаим.*

100% 

 
 

100%. 100%. 100%.   Утверждённые 
технологические карты 
межведомственного 
взаимодействия. 

 

2. Порядок 
межведомственного 
и (или) 
межуровневого 
взаимодействия при 
предоставлении 
муниципальных 
услуг  

алгоритм 
информацио

нной 
системы 

Количество 
проанализированн
ых регламентов к 

общему 
количеству 
регламентов 

*100% 

100% 100%. 100%   Порядок межведомственного и 

(или) межуровневого 

взаимодействия 
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3. Планы работ по 
решению 
технических 
вопросов, 
необходимых для 
перехода на 
реализацию 
межведомственного 
и (или) 
межуровневого 
взаимодействия в 
соответствии с 
ТКМВ 

план Кол-во МУ, по 
которым 

спланирована 
работа к общему 
количеству МУ  

*100%.     

100%     План мероприятий по 
техническому внедрению 

электронного 
документооборота 

4. Реализация проекта 
«Электронное 
правительство» по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг. 

Муниципаль 
ная услуга 

Количество 
реализуемых 

муниципальных 
услуг к общему 
количеству 

утвержденного 
количества 

муниципальных 
услуг, 

предоставляемы

х в электронном 
виде *100% 

100%     Мониторинг населения по 
оказанию муниципальных 

услуг 

 
 
3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

 
 

Единица 
измерения 

Тариф на 
услугу или 
стоимость 
единицы 
услуги 
(руб.) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

Программное, 
техническое, 
информационное 
сопровождение и 
развитие 
процессов 
информатизации 
 

Муниципаль 
ная услуга  

828,82 
 

 36 36   
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4. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
ФЗ№ 210 от 27 июля 2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ст.7), 
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 10 августа 2011года №386-р, 
Постановления администрации МО ТР ЛО от 13.04.2011 №996-па, от  22.10.2010 № 2740-па; от 23.12.2010 №3428-па; 
от 23.12.2010 №3430-па «Об утверждении Административного регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»  
 
 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Новостная лента на сайт 
 
 
 
 
 

Формулировка результата, достигнутого в 
соответствии с планом 

Согласно сроков, указанных в плане 
мероприятий по переходу на 
межведомственное и межуровневое 
взаимодействие 

 
5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 
Реорганизация или ликвидация Учреждения, изменение типа Учреждения, исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных услуг,  в иных случаях в соответствии с иными установленными требованиями. 
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если их оказание предусмотрено на платной 
основе 
 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
 
Распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области №159-ра от 
02.08.2012 
 
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  
 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 
 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

Программное, техническое, информационное сопровождение и развитие 
процессов информатизации 
 

  828,82руб.                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 
№ 
п\п 

Формы контроля Периодичность Органы МСУ, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги  

1 Отчет Учреждения о 
выполнении задания 

администрация МО ТР ЛО 

2 Получение от Учреждения 
по письменному запросу 
Учредителя документов и 
другой информации о ходе 
выполнения задания 

В соответствии с порядком 
осуществления контроля за 
выполнением 
муниципального задания, 
утвержденным Учредителем 

администрация МО ТР ЛО 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый  

год 

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1.      
2.      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального  задания  
 
До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  
 
Нет 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
 

 


