
 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о реализации основного мероприятия «Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды 

и развитие сети общеобразовательных организаций», а также основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций» (в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области») 

 

 
Муниципальное образование: Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

1 квартал 2015 года 

 

Наименование мероприятия 

Единица 

измере-

ния 

Полное наименование образовательной организации 

Выполнение 

мероприятия 

за квартал 

(в единицах 

измерения) 

Объѐм израсходованных 

финансовых средств (в рублях): 

за счѐт субсидии из 

бюджета Ленинг-

радской области 

за счѐт 

средств муни-

цип. бюджета 

«Организация электронного и 

дистанционного обучения 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

человек 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 36 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 12 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" 62 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 33 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 8» 37 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" 10 - - 

ИТОГО ЗА  1 КВАРТАЛ  2015 ГОДА: 190 0,00 0,00 



 

Наименование мероприятия 

Единица 

измере-

ния 

Полное наименование образовательной организации 

Выполнение 

мероприятия 

за квартал 

(в единицах 

измерения) 

Объѐм израсходованных 

финансовых средств (в рублях): 

за счѐт субсидии из 

бюджета Ленинг-

радской области 

за счѐт 

средств муни-

цип. бюджета 

«Организация электронного и 

дистанционного обучения детей – 

инвалидов, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

человек 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 
5 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 
1 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" 
2 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 
1 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 5" 
1 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" 2 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" 3 - - 

ИТОГО ЗА 1 КВАРТАЛ 2015  ГОДА: 15 0,00 0,00 

«Подключение рабочих мест 

детей - инвалидов к сети 

«Интернет», 

оплата услуг связи» 

человек 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 
0 / 5 - 2 940,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 
0 / 1 - 

0,00 (родители 

оплачивают сами) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" 
0 / 2 - 2 940,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 
0 / 1 - 1 470,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 5" 
0 / 1 - 1 470,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" 
0 / 2 - 2 940,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" 
0 / 3 - 4 410,00 

ИТОГО ЗА  1 КВАРТАЛ 2015  ГОДА: 0 / 15 0,00 16 170,00 



 

Наименование мероприятия 

Единица 

измере-

ния 

Полное наименование образовательной организации 

Выполнение 

мероприятия 

за квартал 

(в единицах 

измерения) 

Объѐм израсходованных 

финансовых средств (в рублях): 

за счѐт субсидии из 

бюджета Ленинг-

радской области 

за счѐт 

средств муни-

цип. бюджета 

«Приобретение компьютерного, 

телекоммуникационного и 

специализированного оборудования 

для оснащения рабочих мест 

детей - инвалидов» 

штук 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" 
0 - - 

ИТОГО ЗА  1 КВАРТАЛ  2015  ГОДА:  0,00 0,00 

«Техническое сопровождение 

электронного и дистанционного 

обучения по адресам проживания 

детей - инвалидов» 

человек 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 
5 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 
1 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" 
2 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 
1 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 5" 
1 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" 
2 - - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" 
3 - - 

ИТОГО ЗА  1 КВАРТАЛ 2015  ГОДА: 15 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



 

 

«Организация доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет» 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Фактический адрес 

предоставления услуги 

доступа к сети 

Интернет 

Интернет-

провайдер 

Техноло

гия 

подклю-

чения 

Скорость доступа 

(кбит/с), 

наличие контент - 

фильтрации 

Объѐм израсходованных финансовых 

средств (в рублях) 

за счѐт субсидии из 

бюджета Ленинг-

радской области  

за счѐт средств 

муниципально-

го бюджета 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1"  

188540 Ленинградская 

обл., г. Сосновый Бор,  

ул. Комсомольская, 11 

ООО 

«ИНФОЦЕНТР» 
Ethernet 

5 500 Кбит/с, 

имеется  система 

контент-фильтрации 

3 450,00 3 450,00 

2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка" 

188540 Ленинградская 

обл., г. Сосновый Бор,                          

ул. Космонавтов, 14 

ООО 

«ИНФОЦЕНТР» 
Ethernet 

5 500 Кбит/с, 

имеется  система 

контент-фильтрации 

3 450,00 3 450,00 

3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3" 

188544 Ленинградская 

обл., г. Сосновый Бор, 

ул. Малая Земля, 5 

ООО 

«ИНФОЦЕНТР» 
Ethernet 

5 500 Кбит/с, 

имеется  система 

контент-фильтрации 

3 450,00 3 450,00 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4" 

188541 Ленинградская 

обл., г. Сосновый Бор, 

пр. Героев,  36 

ООО 

«ИНФОЦЕНТР» 
Ethernet 

5 500 Кбит/с, 

имеется  система 

контент-фильтрации 

3 450,00 3 450,00 

5. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5» 

188540 Ленинградская 

обл., г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, 31 

ООО 

«ИНФОЦЕНТР» 
Ethernet 

5 500 Кбит/с, 

имеется  система 

контент-фильтрации 

3 450,00 3 450,00 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 6" 

188540 Ленинградская 

обл., г. Сосновый Бор, 

ул. Молодѐжная, 31 

ООО 

«ИНФОЦЕНТР» 
Ethernet 

5 500 Кбит/с, 

имеется  система 

контент-фильтрации 

3 450,00 3 450,00 

7. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7" 

188540 Ленинградская 

обл., г. Сосновый Бор, 

ул. Молодѐжная, 32 

ООО 

«ИНФОЦЕНТР» 
Ethernet 

5 500 Кбит/с, 

имеется  система 

контент-фильтрации 

- 3 450,00 

8. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 8» 

188540 Ленинградская 

обл., г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 64 

ООО 

«ИНФОЦЕНТР» 
Ethernet 

5 500 Кбит/с, 

имеется  система 

контент-фильтрации 

3 450,00 3 450,00 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Фактический адрес 

предоставления услуги 

доступа к сети 

Интернет 

Интернет-

провайдер 

Техноло

гия 

подклю-

чения 

Скорость доступа 

(кбит/с), 

наличие контент - 

фильтрации 

Объѐм израсходованных финансовых 

средств (в рублях) 

за счѐт субсидии из 

бюджета Ленинг-

радской области  

за счѐт средств 

муниципально-

го бюджета 

9. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 9" 

188541 Ленинградская 

обл., г. Сосновый Бор, 

Липовский проезд, 13 

ООО 

«ИНФОЦЕНТР» 
Ethernet 

5 500 Кбит/с, 

имеется  система 

контент-фильтрации 

3 450,00 3 450,00 

ИТО-

ГО  

ЗА 1 

КВАР

ТАЛ 

2015г. 

9 школ 
9 адресов 

(филиалов нет) 

ООО «ИНФО-

ЦЕНТР»- 

9 школ (100%) 

Ethernet- 

9 школ 

(100%) 

В 9 школах 

скорость доступа 

 5 500Кбит/с (в каж-

дой),  имеется  

система контент-

фильтрации (100%) 

27 600,00 31 050,00 

 

ВСЕГО (ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ) ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА: 27 600,00 47 220,00 

 
 

Заместитель председателя 

Комитета образования, начальник отдела 

экономики и финансов                       Т.В. Крушинова   

   

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам       Ю.Ю. Скавронская 

 

 

 
 

 

исп. Кириланд И.П., 

т.(81369)2-99-73 

 

 


