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Утверждаю
щь Главы администрации Сергиево- 

/ниципапьного района - начальник

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр образования» 
НА 2016 ГОД



№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

(работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема 

(состава) 
муниципальной 
услуги (работы)

Основные 
требования 
к качеству 

муниципальной 
услуги (работы) 

<*>

Реквизиты нормативного 
правового акта об утверждении 

административного регламента 
исполнения муниципальных 

функций или стандарты 
предоставления муниципальной 

услуги (работы)

1. Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации

Физические лица, 
имеющие среднее 
профессиональное и 
(или) высшее 
образование, без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

человек 1.4 Организация 
повышения 
квалификации, 
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса в ОУ 
Постановления Главы 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района №555-ПГ от 
29.04.2015 «Об 
утверждении 
стандарта качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района»

Постановление Главы Сергиево- 
Посадского муниципального района 
№1065-ПГ от 23.07.2015 года



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

В интересах 
общества

человек 1.4 Организация 
повышения 
квалификации, 
методическое 
обеспечение 
образовательного 

процесса в ОУ 
Постановления Главы 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района №555-ПГ от 
29.04.2015 «Об 
утверждении 
стандарта качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг (работ) 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района»

Постановление Главы Сергиево- 
Посадского муниципального района 
№1065-ПГ от 23.07.2015 года

<*> При наличии утвержденного административного регламента исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг (работ)) или стандарта предоставления муниципальной услуги (работы) приводится ссылка на соответствующие 
разделы (положения) административного регламента (стандарта).

рр ^ЦУ^дополнительного профессионального образования 
Орфический центр образования» А.Г. Лейкина



Утверждаю
Заместитель Главы администрации Сергиево- 

иципального района - начальник 
ования

O.K. Дударева
(расшифровка

20/?"г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр образования» 
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2019 ГОД

1. Наименование муниципальной услуги (работы) услуги:
1.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
1.2. 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

2. Потребители муниципальной услуги (работы):

№ 
п/п

Наименование 
категории 

потребителей

Основа 
предоставления 
(безвозмездная, 

частично 
платная, 

платная <*>)

Количество потребителей (человек/единиц)
Количс

возможно
(

:ство потребителей, которым 
оказать муниципальную услугу 
заботу)(человек) <**>

отчетный 
финансов 

ый 
2015 год

текущий 
финансов 

ый
2016 год

очередной 
финансов 

ый 
2017 год

первый 
год 

плановог 
о 

периода 
2018

второй 
год 

плановог 
о 

периода 
2019

текущий 
финансов 

ый 
год

очередной 
финансов 

ый 
год

первый 
год 

плановог 
о 

периода

второй 
год 

плановог 
о 

периода



Физические 
лица, 
имеющие 
среднее 
профессиональ 
ное и (или) 
высшее 
образование, 
без

безвозмездная 5316 5316 5316 5316 5316

ограниченных 
возможностей
здоровья 
(Реализация 
дополнительных 
профессиональны 
х 
образовательных 
программ 
повышения 
квалификации)



2. В интересах 
общества 
(Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальны 
х и творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, интереса 
к научной 
(научно
исследовательско 
й) деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно
спортивной 
деятельности)

безвозмездная 38015 39597 40605 41562 42000

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муниципальной 
услуги (работы) на частично платной или платной основе.

<**> Если возможно определить.



2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Методика 
расчета 

<*>

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги (работы)

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2015

текущий 
финансовый 

год 
2016

очередной 
финансовый 

год 
2017

первый 
год 

планового 
периода 

2018

второй 
год 

нового 
периода 

2019
1. Доля 

педагогических и 
руководящих 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
прошедших в 
течение последних 
3 лет повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в 
общей 
численности 
педагогических и 
руководящих 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

% Отношение 
численности 
педагогически 
х работников 
дошкольных 
образовательн 
ых 
учреждений, 
прошедших 
обучение по 
программам 
повышения 
квалификации 
и(или) 
профессиональ 
ной 
переподготовк 
и, к общей 
численности 
педагогически 
х работников 
дошкольных 
образовательн 
ых 
учреждений * 
100 %

100 100 65 73 100

Данные
Г осударствен 
ной 
статистики
Данные
РСЭМ



2. Доля учителей, 
прошедших 
обучение по 
программам 
повышения 
квалификации и 
(или) 
профессиональной 
переподготовки, в 
общей 
численности 
учителей

% Отношение 
численности 
учителей, 
прошедших 
обучение по 
программам 
повышения 
квалификации 
и(или) 
профессиональ 
ной 
переподготовк 
и, к общей 
численности 
учителей х 100 
%

37,8 40,0 50,0 70,0 80

Данные
РСЭМ
Данные 
государственн 
ой статистики

3. Доля 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
которым 
присвоена первая 
и высшая 
квалификационны 
е категории, в 
общей 
численности 
педагогических 
работников в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

% Отношение 
численности 
учителей, 
работников 
дошкольных 
образовательн 
ых 
учреждений, 
которым 
присвоена 
первая и 
высшая 
квалификацио 
иные 
категории, в 
общей 
численности 
педагогически 
х работников в 
дошкольных 
образовательн 
ых 
учреждениях х 
100%

55 57 58 59 59

Данные
РСЭМ
Данные 
государственн 
ой статистики



4. Доля учителей, 
которым 
присвоена первая 
и высшая 
квалификационны 
е категории в 
общей 
численности 
учителей

% Отношение 
численности 
учителей, 
которым 
присвоена 
первая и 
высшая 
квалификацио 
иные 
категории к 
общей 
численности 
учителей х 100 
%

67,0 67,2 67,2 67,2 67,2

Данные
РСЭМ
Данные 
государственн 
ой статистики

5. Доля 
обучающихся 9-11 
классов, 
принявших 
участие в 
региональном 
этапе 
Всероссийской 
предметной 
олимпиады 
школьников, в 
общей 
численности 
обучающихся 9-11 
классов

% Отношение 
численности 
обучающихся 
9-11 классов, 
принявших 
участие в 
региональном 
этапе 
Всероссийской 
предметной 
олимпиады 
школьников, к 
общей 
численности 
обучающихся 
9-11 классов х 
100%

3,7 3,9 4,0 4,2 4,2

Данные ЭМ
ННШ
Данные 
государствен 
ной 
статистики



<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

6. Доля победителей 
и призеров 
творческих 
олимпиад, 
конкурсов и 
фестивалей 
межрегионального 
, федерального и 
международного 
уровней в общей 
численности детей

% Отношение 
численности 
победителей и 
призеров 
творческих 
олимпиад, 
конкурсов и 
фестивалей 
межрегиональ 
ного, 
федерального 
и 
международно 
го уровня к 
общему 
количеству 
обучающихся 
образовательн 
ых 
организации 
дополнительно 
го образования 
х 100 
процентов

8,0 8,2 8,3 8,5 8,7

Данные 
государствен 
ной 
статистики 
(форма ДО-1 
сводная)

7. Доля детей, 
привлекаемых к 
участию в 
творческих 
мероприятиях, от 
общего числа 
детей

% Отношение 
количества 
детей и 
подростков, 
привлекаемых 
к участию в 
творческих 
мероприятиях, 
к общему 
числу детей в 
возрасте от 
Одо 18 лет 
*100%

32,3 33 33,2 35 37

Данные 
государствен 
ной 
статистики



2.2. Объемы оказания муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях):

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой 
муниципальной услуги (работы) Источник 

информации 
о значении 
показателя

отчетный 
финансовый 

2015 год

текущий 
финансовый

2016 год

очередной 
финансовый 

2017 год

первый год 
планового 
периода 

2018

второй год 
планового 
периода 

2019
1. Количество потребителей, 

которым возможно оказать 
муниципальную услугу 
(работу)
(Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации)

человек 5316 5316 5316 5316 5316 Г осударственные 
статистические 
данные

2. Количество потребителей, 
которым возможно оказать 
муниципальную услугу 
(работу)
(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)

человек 38015 39597 40605 41562 42000 Г осударственные 
статистические 
данные



2.3. Расчет планового объема оказываемых муниципальных услуг (работы) (в натуральных показателях и стоимостных показателях):

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем 
услуг 
за год

Норматив стоимости 
предоставления 

муниципальной услуги (работы)

Плановый объем 
финансирования 
на год (тыс. руб.)

За счет 
бюджета 
района

За счет платы 
потребителей 

услуг

За счет 
бюджета 
района

За счет платы 
потребителей 

услуг
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) <*>:

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закон Московской области от 27.07.2013 № 
94/2013-03 «Об образовании»

Административный регламент муниципальной услуги (работы) Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 
11.04.2014 № 623-ПГ «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области муниципальной услуги по предоставлению 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области»

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы)
Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения 
работ)

Требования к квалификации и опыту работников учреждения Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 
27.02.2014 № 292-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального 
района»

Требования к материально-техническому 
обеспечению оказания муниципальной услуги (выполнения 
работ)

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189



<*> В случае отсутствия ставится прочерк.

Требования к пожарной безопасности Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №944 
«Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 
«О противопожарном режиме»

3.1. Программа мероприятий учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнения работы):

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Затраты на реализацию 
мероприятия (тыс. руб.)

3.2. Требования к наличию и состоянию имущества:

№ 
п/п Вид имущества Качественные и (или) количественные

<*> Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

3.3. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги (выполнении работы):

№ 
п/п Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Устное информирование 1. Перечень документов для зачисления 
на обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования

2. Информация об образовательных 
программах, учебных планах, 
мероприятиях ОУ

1 раз в год2. Письменное информирование
3. Информирование в электронном виде



3.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

№ 
п/п Основания для приостановления Реквизиты нормативного акта

1. Нарушение требований пожарной безопасности Ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2011 № 195ФЗ

2. Нарушение санитарных правил Ст. 24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ

3.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

№ 
п/п Основания для прекращения Реквизиты нормативного акта

1. Реорганизация учреждения Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12012 г. № 
273-ФЗ, Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального 
района от 26.12.2011 №1845-ПГ «О порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Сергиево- 
Посадского муниципального района, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»

2. Ликвидация учреждения

3. Аннулирование лицензии на право ведения 
образовательной деятельности

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3 статья 98.8

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) либо порядок их установления, если законодательством 
Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муниципальной услуги (работы) на частично платной или платной 
основе.

4,1. Значение предельных цен (тарифов):

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

Цена (тариф), 
единица 

измерения

Орган, устанавливающий цены 
(тарифы)

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок их установления


