
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2016 № 16

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского

округа ЛосиноПетровский

         В  соответствии  с  пунктом  3.1  статьи  69.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151
«О  формировании  и  ведении  базовых  (отраслевых)  перечней  государственных  и
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и
утверждению  ведомственных  перечней  государственных  (муниципальных)  услуг  и
работ,  оказываемых  и  выполняемых  государственными  учреждениями  субъектов
Российской  Федерации  (муниципальными  учреждениями)»,  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  12.11.2015  №   497
«Об  утверждении  Порядка  формирования,  ведения  и  утверждения  ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями городского округа ЛосиноПетровский» постановляю:
 
         1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа ЛосиноПетровский
(далее — Перечень) (приложение).
          2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_016_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 25.01.2016 № 16

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Лосино-Петровский

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги/ ра-
боты, код 

по ОКВЭД

Наименова-
ние муници-

пального 
учреждения

Вид дея-
тельно-

сти 
учрежде-

ния по 
ОКВЭД

Содержание муни-
ципальной услуги/ 

работы

Условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги/ ра-
боты

Категория 
потреби-
телей му-
ниципаль-
ной услу-
ги/работы

Наимено-
вание орга-
на, осуще-
ствляюще-
го полно-

мочия 
учредителя 
и его код

Наименование показателей, характеризующих качество 
и (или) объем муниципальной услуги/ работы

Плат-
ность и 
бесплат-

ность 
оказа-

ния му-
ници-

пальной 
услуги/ 
работы

Реквизиты НПА, в соот-
ветствии 

с которыми 
оказывается муници-

пальная услуга/ работа

Номер 
реестровой 

записи

Наимено-
вание по-
казателя

Значе-
ние по-
казателя

Наимено-
вание по-
казателя

Значе-
ние по-
казателя

Наименование показателя 
качества

Едини-
ца из-
мере-

ния ка-
чества

Наимено-
вание по-
казателя 
объема

Едини-
ца из-
мере-
ния 

объема

1 Присмотр 
и уход, 
85.32

МБДОУ 
д/с № 1 
"Родничок"

85.32 Обучаю-
щиеся, за 
исключе-
нием де-
тей-инва-
лидов и 
инвали-
дов

Группа 
полного 
дня

Физиче-
ские лица

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001.  Укомплектованность 
педагогическими работника-
ми в соответствии со штат-
ным расписанием;
002. Доля педагогов с выс-
шим профессиональным об-
разованием;
003. Доля педагогов со сред-
ним профессиональным об-
разованием;
004. Доля аттестованных пе-
дагогических работников, 
имеющих квалификацион-
ную категорию и аттестован-
ных на соответствие занимае-
мой должности;
005. Доведение среднемесяч-
ной заработной платы педа-
гогических работников до 
среднемесячной заработной 
плате в общеобразователь-
ных организациях в Мо-
сковской области;
006. Доля воспитанников, 
обучающихся по ФГОС;
007. Доля детей, получаю-
щих услугу по предоставле-
нию дополнительного об-
разования в возрасте от 5 до 
7 лет;
008. Доля родителей, удовле-

%

%

%

%

%

%

%

%

001. Число 
челове-
ко-дней 
пребыва-
ния;
002. Число 
челове-
ко-часов 
пребыва-
ния;
003. Число 
детей

Бес-
платная

Решение Совета депута-
тов городского округа 
Лосино-Петровский от 
23.11.2005 №57/8 
"Устав городского окру-
га Лосино-Петровский" 
(далее — решение от 
23.11.2005 №57/8);
Федеральный закон  от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации" 
(далее — Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ);
постановление  админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский от 31.12.2013 
№629 "Об утверждении 
Методики расчета нор-
мативов затрат на оказа-
ние бюджетными и ав-
тономными учреждени-
ями городского округа 
Лосино-Петровский му-
ниципальных услуг (вы-
полнение работ) физи-
ческим и юридическим 
лицам, а также норма-
тивных затрат на содер-

0000000000
0463004821
1785004300
3000060051
00101 МБДОУ ЦРР 

д/с № 2 
"Дюймовоч-
ка  

МБДОУ 
д/с № 3 
"Ивушка"  

МБДОУ 
д/с № 4 
"Росток"

МАДОУ 
д/с № 5
 "Звездочка"

МБДОУ 
д/с № 6 
"Солнышко"
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творенных качеством допол-
нительного образования вос-
питанников;
009. Доля родителей удовле-
творенных качеством услуг 
дошкольного образования;
010. Нарушения, выявленные 
контролирующими органами;
011. Количество случаев дет-
ского травматизма;
012.  Число дней, пропущен-
ных по болезни одним ребён-
ком;
013. Фактическая посещае-
мость

%

ед./год

ед./год

дето-
дни

дето-
дни

жание имущества муни-
ципальных бюджетных 
и автономных учрежде-
ний городского округа 
Лосино-Петровский" 
(далее — постановление 
от 31.12.2013 №629);
постановление админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский от 31.12.2013 
№630 "Об утверждении 
Порядка формирования 
и финансового обеспе-
чения выполнения му-
ниципальных заданий 
муниципальными бюд-
жетными и автономны-
ми учреждениями го-
родского округа Лоси-
но-Петровский" (далее 
— постановление от 
31.12.2013 №630);
Федеральный закон  от 
24.07.1998 №124-ФЗ 
"Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Россий-
ской Федерации" (далее 
— Федеральный закон 
от 24.07.1998 №124-
ФЗ);
постановление  Главно-
го санитарного врача 
Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26 "Са-
нитарно-эпидемиологи-
ческие требования к 
устройству, содержа-
нию и организации ре-
жима работы дошколь-
ных образовательных 
организаций" (далее — 
постановление от 
15.05.2013 №26);
постановление админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский  от 03.08.2011 
№204 "Об утверждении 
Положения об оплате 
труда работников муни-
ципальных образова-
тельных учреждений го-
родского округа Лоси-
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но-Петровский"(далее 
— постановление от 
03.08.2011 №204);
Федеральный закон  от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
"Об образовании в Рос-
сийской Федерации" 
(далее - Федеральный 
закон  от 29.12.2012 
№273-ФЗ).

2 Присмотр 
и уход, 
85.32

МБДОУ 
д/с № 1 
"Родничок"

85.32 Дети-ин-
валиды 

Не указа-
но

Физиче-
ские лица

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001.  Укомплектованность 
педагогическими работника-
ми в соответствии со штат-
ным расписанием;
002. Доля педагогов с выс-
шим профессиональным об-
разованием;
003. Доля педагогов со сред-
ним профессиональным об-
разованием;
004. Доля аттестованных пе-
дагогических работников, 
имеющих квалификацион-
ную категорию и аттестован-
ных на соответствие занимае-
мой должности;
005. Доведение среднемесяч-
ной заработной платы педа-
гогических работников до 
среднемесячной заработной 
плате в общеобразователь-
ных организациях в Мо-
сковской области;
006. Доля воспитанников, 
обучающихся по ФГОС;
007. Доля детей, получаю-
щих услугу по предоставле-
нию дополнительного об-
разования в возрасте от 5 до 
7 лет;
008. Доля родителей, удовле-
творенных качеством допол-
нительного образования вос-
питанников;
009. Доля родителей удовле-
творенных качеством услуг 
дошкольного образования;
010. Нарушения, выявленные 
контролирующими органами;
011. Количество случаев дет-
ского травматизма;

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ед./год

ед./год

001. Число 
челове-
ко-дней 
пребыва-
ния;
002. Число 
челове-
ко-часов 
пребыва-
ния;
003. Число 
детей

Бес-
платная

Решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
Федеральный закон от 
24.07.1998 №124-ФЗ;
постановление от 
15.05.2013 №26;
постановление от 
03.08.2011 №204;
Федеральный закон  от 
29.12.2012 №273-ФЗ

0000000000
0463004821
1785000500
4000090061
00101 МБДОУ ЦРР 

д/с № 2 
"Дюймовоч-
ка"  

МБДОУ 
д/с № 3 
"Ивушка"  

МБДОУ 
д/с № 4 
"Росток"

МАДОУ 
д/с № 5
 "Звездочка"

МБДОУ 
д/с № 6 
"Солнышко"
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012.  Число дней, пропущен-
ных по болезни одним ребён-
ком;
013. Фактическая посещае-
мость

дето-
дни

дето-
дни

3 Реализация 
основных 
общеоб-
разователь-
ных про-
грамм до-
школьного 
образова-
ния, 80.10.1

МБДОУ 
д/с № 1 
"Родничок"

80.10.1 Не 
указано

Очная Физиче-
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001.  Укомплектованность 
педагогическими работника-
ми в соответствии со штат-
ным расписанием;
002. Доля педагогов с выс-
шим профессиональным об-
разованием;
003. Доля педагогов со сред-
ним профессиональным об-
разованием;
004. Доля аттестованных пе-
дагогических работников, 
имеющих квалификацион-
ную категорию и аттестован-
ных на соответствие занимае-
мой должности;
005. Доведение среднемесяч-
ной заработной платы педа-
гогических работников до 
среднемесячной заработной 
плате в общеобразователь-
ных организациях в Мо-
сковской области;
006. Доля воспитанников, 
обучающихся по ФГОС;
007. Доля детей, получаю-
щих услугу по предоставле-
нию дополнительного об-
разования в возрасте от 5 до 
7 лет;
008. Доля родителей, удовле-
творенных качеством допол-
нительного образования вос-
питанников;
009. Доля родителей удовле-
творенных качеством услуг 
дошкольного образования;
010. Нарушения, выявленные 
контролирующими органами;
011. Количество случаев дет-
ского травматизма;
012.  Число дней, пропущен-
ных по болезни одним ребён-
ком;
013. Фактическая посещае-

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ед./год

ед./год

дето-
дни

дето-

001. Число 
обучаю-
щихся;
002. Число 
челове-
ко-дней 
обучения

Бес-
платная

Решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
Федеральный закон от 
24.07.1998 №124-ФЗ;
постановление от 
15.05.2013 №26;
постановление от 
03.08.2011 №204;
 Федеральный закон  от 
29.12.2012 №273-ФЗ

0000000000
0463004821
1784000301
0003010011
00101МБДОУ ЦРР 

д/с № 2 
"Дюймовоч-
ка"  

МБДОУ 
д/с № 3 
"Ивушка"  

МБДОУ 
д/с № 4 
"Росток"

МАДОУ 
д/с № 5
 "Звездочка"

МБДОУ 
д/с № 6 
"Солнышко"
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мость дни

4 Реализация 
основных 
общеоб-
разователь-
ных про-
грамм 
основного 
общего об-
разования, 
80.21.1

МБОУ СОШ 
№1

80.21.1 Не указа-
но

Очная Физиче-
ские лица 

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001. Укомплектованность пе-
дагогическими работниками 
в соответствии со штатным 
расписанием;
002. Доля педагогов с выс-
шим профессиональным об-
разованием;
003. Доля педагогов с сред-
ним профессиональным об-
разованием;
004. Доля аттестованных пе-
дагогических работников, 
имеющих квалификацион-
ную категорию и аттестован-
ных на соответствие занимае-
мой должности;
005. Доведение уровня сред-
ней заработной платы педа-
гогических работников до 
средней заработной платы по 
экономике Московской обла-
сти;
006. Доля аттестованных обу-
чающихся в общей численно-
сти обучающихся;
007. Доля обучающихся, по-
лучающих услугу по предо-
ставлению дополнительного 
образования;
008. Доля обучающихся, 
участвующих в олимпиадах 
муниципального и регио-
нального этапов;
009. Доля детей, привлекае-
мых к участию в творческих 
мероприятиях, в общей чис-
ленности детей;
010. Доля родителей удовле-
творенных дополнительным 
образованием обучающихся;
011.  Доля родителей удовле-
творенных качеством услуг 
общего образования;
012. Доля обучающихся, 
пользующихся услугой по 
предоставлению горячего пи-
тания, в общей численности 
обучающихся ;
013. Количество компьюте-
ров на 100 обучающихся в 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

001. Число 
обучаю-
щихся

Бес-
платная

Решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
Федеральный закон от 
24.07.1998 №124-ФЗ;
постановление Главного 
санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 
29.12.2010 №189 "Сани-
тарно-эпидемиологиче-
ские требования к усло-
виям и организации 
обучения в общеобразо-
вательных учреждени-
ях" (далее - постановле-
ние от 29.12.2010 
№189);
постановление админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский от 01.07.2011 
№153 "Об утверждении 
положения о стандарте 
качества муниципаль-
ных услуг, оказываемых 
физическим и (или) 
юридическим лицам на 
территории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский" (далее — по-
становление  от 
01.07.2011 №153);
постановление админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский  от 29.11.2013 
№530 "Об утверждении 
Перечней и Прейску-
рантов платных услуг, 
оказываемых муници-
пальными бюджетными 
образовательными учре-
ждениями городского 
округа Лосино-Пет-
ровский"(далее - поста-

0000000000
0463004821
1791000301
0001010041
01101 

МБОУ СОШ 
№2  им. 
В.В.Дагаева

МБОУ СОШ 
№4



7

общеобразовательных орга-
низациях;
014. Приобретение мульти-
медийного оборудования для 
использования электронных 
образовательных ресурсов в 
общеобразовательных орга-
низациях;
015. Нарушения, выявленные 
контролирующими органами;
016. Количество случаев дет-
ского травматизма;
017. Доля обучающихся при-
влеченных к самоуправле-
нию;
018. Численность детей и 
подростков, стоящих на уче-
те в КДН;
019. Доля выпускников, 
сдавших ГИА по русскому 
языку и математике, в общей 
численности сдававших 
ГИА;
020. Доля школьников, обу-
чающихся по ФГОС, в общей 
численности школьников 
основной школы

%

ед./год

ед./год

%

чел.

%

%

новление от 29.11.2013 
№530);
постановление от 
03.08.2011 №204

5 Реализация 
основных 
общеоб-
разователь-
ных про-
грамм сред-
него общего 
образова-
ния, 80.21.2

МБОУ СОШ 
№1

80.21.2 Не указа-
но

Очная Физиче-
ские лица 

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001. Укомплектованность пе-
дагогическими работниками 
в соответствии со штатным 
расписанием;
002. Доля педагогов с выс-
шим профессиональным об-
разованием;
003. Доля педагогов с сред-
ним профессиональным об-
разованием;
004. Доля аттестованных пе-
дагогических работников, 
имеющих квалификацион-
ную категорию и аттестован-
ных на соответствие занимае-
мой должности;
005. Доведение уровня сред-
ней заработной платы педа-
гогических работников до 
средней заработной платы по 
экономике Московской обла-
сти;
006. Доля аттестованных обу-
чающихся в общей численно-

%

%

%

%

%

%

001. Число 
обучаю-
щихся

Бес-
платная

Решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
Федеральный закон от 
24.07.1998 №124-ФЗ;
постановление от 
29.12.2010 №189;
постановление от 
01.07.2011 №153;
постановление от 
29.11.2013 №530;
постановление от 
03.08.2011 №204
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сти обучающихся;
007. Доля обучающихся, по-
лучающих услугу по предо-
ставлению дополнительного 
образования;
008. Доля обучающихся, 
участвующих в олимпиадах 
муниципального и регио-
нального этапов;
009. Доля детей, привлекае-
мых к участию в творческих 
мероприятиях, в общей чис-
ленности детей;
010. Доля родителей удовле-
творенных дополнительным 
образованием обучающихся;
011.  Доля родителей удовле-
творенных качеством услуг 
общего образования;
012. Доля обучающихся, 
пользующихся услугой по 
предоставлению горячего пи-
тания, в общей численности 
обучающихся ;
013. Количество компьюте-
ров на 100 обучающихся в 
общеобразовательных орга-
низациях;
014. Приобретение мульти-
медийного оборудования для 
использования электронных 
образовательных ресурсов в 
общеобразовательных орга-
низациях;
015. Нарушения, выявленные 
контролирующими органами;
016. Количество случаев дет-
ского травматизма;
017. Доля обучающихся при-
влеченных к самоуправле-
нию;
018. Численность детей и 
подростков, стоящих на уче-
те в КДН;
019. Доля выпускников, 
сдавших ЕГЭ по русскому 
языку и математике, в общей 
численности сдававших ЕГЭ;
020. Доля школьников, обу-
чающихся по ФГОС, в общей 
численности школьников 

%

%

%

%

%

%

%

%

ед./год

ед./год

%

чел.

%

%
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средней школы 

6 Реализация 
основных 
общеоб-
разователь-
ных про-
грамм на-
чального 
общего об-
разования, 
80.10.2

МБОУ СОШ 
№1

80.10.2 Не 
указано

Очная Физиче-
ские лица 

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001. Укомплектованность пе-
дагогическими работниками 
в соответствии со штатным 
расписанием;
002. Доля педагогов с выс-
шим профессиональным об-
разованием;
003. Доля педагогов с сред-
ним профессиональным об-
разованием;
004. Доля аттестованных пе-
дагогических работников, 
имеющих квалификацион-
ную категорию и аттестован-
ных на соответствие занимае-
мой должности;
005. Доведение уровня сред-
ней заработной платы педа-
гогических работников до 
средней заработной платы по 
экономике Московской обла-
сти;
006. Доля аттестованных обу-
чающихся в общей численно-
сти обучающихся;
007. Доля обучающихся, по-
лучающих услугу по предо-
ставлению дополнительного 
образования;
008. Доля обучающихся, 
участвующих в олимпиадах 
муниципального и регио-
нального этапов;
009. Доля детей, привлекае-
мых к участию в творческих 
мероприятиях, в общей чис-
ленности детей;
010. Доля родителей удовле-
творенных дополнительным 
образованием обучающихся;
011.  Доля родителей удовле-
творенных качеством услуг 
общего образования;
012. Доля обучающихся, 
пользующихся услугой по 
предоставлению горячего пи-
тания, в общей численности 
обучающихся ;
013. Количество компьюте-
ров на 100 обучающихся в 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

001. Число 
обучаю-
щихся

Бес-
платная

Решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
Федеральный закон от 
24.07.1998 №124-ФЗ;
постановление от 
29.12.2010 №189;
постановление от 
01.07.2011 №153;
постановление от 
29.11.2013 №530;
постановление от 
03.08.2011 №204
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общеобразовательных орга-
низациях;
014. Приобретение мульти-
медийного оборудования для 
использования электронных 
образовательных ресурсов в 
общеобразовательных орга-
низациях;
015. Нарушения, выявленные 
контролирующими органами;
016. Количество случаев дет-
ского травматизма;
017. Доля школьников, обу-
чающихся по ФГОС, в общей 
численности школьников на-
чальной школы

%

ед./год

ед./год

%

7 Реализация 
дополни-
тельных об-
щеразвива-
ющих про-
грамм, 
80.10.3

МБОУ ДОД 
ЦДТ

80.10.3 Не указа-
но

Очная Физиче-
ские лица 

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001. Реализация дополни-
тельных образовательных 
программ в полном объеме;
002. Укомплектованность пе-
дагогическими работниками 
в учреждении;
003. Количество педагогов в 
учреждении, имеющих выс-
шую и первую квалификаци-
онную категорию;
004. Доля аттестованных пе-
дагогических работников, 
имеющих квалификацион-
ную категорию и аттестован-
ных на соответствие занимае-
мой должности;
005. Отношение среднеме-
сячной заработной платы пе-
дагогических работников му-
ниципальных организаций 
дополнительного образова-
ния детей до уровня не ниже 
среднего для учителей в Мо-
сковской области ;
006. Сохранение контингента 
учащихся ;
007. Наличие программы раз-
вития образовательного учре-
ждения;
008. Доля детей, привлекае-
мых к участию в творческих 
(спортивных) мероприятиях 
муниципального, региональ-
ного, федерального уровня, в 
общей численности детей;

%

%

%

%

%

%

да/нет

%

001. Число 
челове-
ко-часов 
пребыва-
ния

Бес-
платная

Решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
Федеральный закон от 
24.07.1998 №124-ФЗ;
 Федеральный закон  от 
29.12.2012 №273-ФЗ;
Федеральный закон  от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд" 
(далее — Федеральный 
закон от 05.04.2013 
№44-ФЗ);
Приказ Минобрнауки от 
29.08.2013 №1008 "Об 
утверждении Порядка 
организации и осуще-
ствления образователь-
ной деятельности по до-
полнительным общеоб-
разовательным програм-
мам"

0000000000
0463004821
1Г42001000
3007010071
00101 МБОУ ДОД 
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009. Количество победителей 
и призеров творческих (спор-
тивных) мероприятий муни-
ципального, регионального, 
федерального уровня;
010. Обеспечение раздаточ-
ными, дидактическими сред-
ствами обучения, спортив-
ным и туристическим осна-
щением в соответствии с тре-
бованиями реализуемых 
образовательных программ;
011. Доля родителей удовле-
творенных дополнительным 
образованием обучающихся;
012. Наличие в отчетном пе-
риоде жалоб на качество 
услуг;
013. Количество нарушений, 
выявленных в ходе проведе-
ния плановых и внеплановых 
проверок

чел.

%

%

ед./год

ед./год

8 Библиотеч-
ное, биб-
лиографиче-
ское и ин-
формаци-
онное об-
служивание 
пользова-
телей биб-
лиотеки, 
92.51; 92.52

МБУ "ЛП 
ГБ"

92.51;
92.52

В стацио-
нарных 
условиях

Физиче-
ские лица

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001. Посещаемость;
002. Темп роста посещаемо-
сти библиотек;
003. Темп роста числа поль-
зователей библиотеки;
004. Обновляемость библио-
течного фонда;
005. Обновляемость библио-
течного фонда;
006. Количество зарегистри-
рованных пользователей;
007. Комплектование биб-
лиотечного фонда;
008. Увеличение количества 
библиографических записей 
в сводном электронном ката-
логе библиотек (по сравне-
нию с предыдущим годом;
009. Соотношение средней 
заработной платы  работни-
ков муниципальных учрежде-
ний культуры к средней зара-
ботной плате в Московской 
области;
010. Повышение квалифика-
ции работников;
011. Количество положитель-
ных публикаций в СМИ о де-
ятельности учреждения;

чел./год
%

%

ед./год

%

чел./год

шт.

%

%

чел.

ед./год

001. Коли-
чество по-
сещений

Бес-
платная

Постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
Федеральный закон  от 
29.12.1994 №77-ФЗ "Об 
обязательном экземпля-
ре документа";
решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон  от 
29.12.1994 №78-ФЗ "О 
библиотечном деле";
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
постановление  админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский от 13.12.2011 
№402 "О создании му-
ниципального бюджет-
ного учреждения «Лоси-
но-Петровская го-
родская библиотека» 
путем изменения типа 
существующего муни-
ципального учреждения 
Лосино-Петровская го-
родская библиотека";
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012. Наличие в отчетном пе-
риоде жалоб на качество 
услуг;
013. Количество нарушений, 
выявленных в ходе проведе-
ния плановых и внеплановых 
проверок

ед.

ед.

Федеральный закон  от 
27.07.2006 №149-ФЗ 
"Об информации, ин-
формационных техноло-
гиях и о защите инфор-
мации" (далее — Феде-
ральный закон от 
27.07.2006 №149);
Федеральный закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ;
Распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
19.10.1999 №1683-р "О 
методике определения 
нормативной потребно-
сти субъектов РФ в 
объектах социальной 
инфраструктуры" (далее 
- распоряжение 
от 19.10.1999 №1683-р);
постановление админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский  от 27.01.2015 
№34 "Об утверждении 
стандартов качества 
предоставления муни-
ципальных услуг (ра-
бот) муниципальными 
учреждениями го-
родского округа Лоси-
но-Петровский в сфере 
культуры" (далее — по-
становление от 
27.01.2015 №34)

9 Организа-
ция предо-
ставления 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
услуг в 
многофунк-
циональных 
центрах 
предостав-
ления госу-
дарствен-
ных и муни-

МБУ «МФЦ 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

75,11 Органи-
зация 
предо-
ставле-
ния госу-
дарствен-
ных и му-
ници-
пальных 
услуг в 
много-
функцио-
нальных 
центрах 
предо-

Электрон-
ная

Органы 
государ-
ственной 
власти и 
местного 
само-
управле-
ния;
иные 
физически
е и 
юридичес
кие лица

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001. Исполнение сроков 
предоставления услуги;
002. Отсутствие жалоб заяви-
телей

%

ед./год

Бес-
платная

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
Федеральный закон  от 
27.07.2010 №210-ФЗ 
"Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг" (далее — Феде-
ральный закон от 
27.07.2010 №210);
постановление Прави-
тельства РФ от 
27.09.2011 №797 "О 
взаимодействии между 
многофункциональны-
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ципальных 
услуг, 
75.11

ставле-
ния госу-
дарствен-
ных и му-
ници-
пальных 
услуг

ми центрами предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
и федеральными органа-
ми исполнительной вла-
сти, органами государ-
ственных внебюджет-
ных фондов, органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправле-
ния";
постановление Прави-
тельства РФ от 
22.12.2012 №1376 "Об 
утверждении Правил 
организации деятельно-
сти многофункциональ-
ных центров предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг" (далее — поста-
новление от 22.12.2012 
№1376);
решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
постановление админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский от 29.07.2014 
№400 "О создании му-
ниципального бюджет-
ного учреждения 
Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг го-
родского округа Лоси-
но-Петровский" (далее - 
постановление от 
29.07.2014 №400)

10 Организа-
ция предо-
ставления 

МБУ «МФЦ 
городского 
округа Лоси-

75.11 Органи-
зация 
предо-

Бумажная Органы 
государ-
ственной 

Админи-
страция го-
родского 

001. Исполнение сроков 
предоставления услуги;
002. Отсутствие жалоб заяви-

%

ед./год

Бес-
платная

Решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
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государ-
ственных и 
муници-
пальных 
услуг в 
многофунк-
циональных 
центрах 
предостав-
ления госу-
дарствен-
ных и муни-
ципальных 
услуг, 
75.11

но-Пет-
ровский»

ставле-
ния госу-
дарствен-
ных и му-
ници-
пальных 
услуг в 
много-
функцио-
нальных 
центрах 
предо-
ставле-
ния госу-
дарствен-
ных и му-
ници-
пальных 
услуг

власти и 
местного 
само-
управле-
ния;
иные фи-
зические и 
юридиче-
ские лица

округа Ло-
сино-Пет-
ровский

телей 06.10.2003 №131-ФЗ;
Федеральный закон от 
27.07.2010 №210;
постановление от 
22.12.2012 №1376;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
постановление от 
29.07.2014 №400 

0000010071
00102 

11 Организа-
ция и содер-
жание мест 
захороне-
ния, 90.00.3

МБУ "Го-
родское 
хозяйство"

90.00.3 Постоян-
но

Физиче-
ские лица;
юридичес
кие лица

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001. Выполнение перечня ра-
бот по текущему содержанию 
и ремонту благоустройства и 
озеленения;
002. Соблюдение сроков 
выполнения работ;
003. Количество письменных 
жалоб жителей на качество 
представления услуг

%

%

шт.

001. Пло-
щадь теку-
щего со-
держания 
и ремонта 
кладбищ;
002. Орга-
низация и 
ведение 
учета захо-
ронений

Бес-
платная

Постановление админи-
страции городского  
округа Лосино-Пет-
ровский  от 01.04.2015 
№161 "О создании му-
ниципального бюджет-
ного учреждения го-
родского округа Лоси-
но-Петровский «Го-
родское хозяйство» (да-
лее — постановление от 
01.04.2015 №161);
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ

0000000000
0463004822
8021100000
0000010031
00101 

12 Организа-
ция капи-
тального ре-
монта, ре-
монта и со-
держания 
закреплен-
ных автомо-
бильных до-
рог общего 
пользования 

МБУ "Го-
родское 
хозяйство"

63..21 Выполне-
ние работ 
в соот-
ветствии 
с класси-
фикацией 
работ по 
содержа-
нию ав-
томо-
бильных 

В интере-
сах обще-
ства;
пользова-
тели авто-
мобиль-
ных дорог

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

002. Коли-
чество и 
протяжен-
ность ис-
кусствен-
ных до-
рожных 
сооруже-
ний в со-
ставе авто-
мобиль-

Бес-
платная

Постановление от 
01.04.2015 №161;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ

0000000000
0463004821
5038100300
0000000091
00101 
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и искус-
ственных 
дорожных 
сооружений 
в их соста-
ве, 63.21

дорог ных дорог 
общего 
пользова-
ния;
001. Про-
тяжен-
ность ав-
томобиль-
ных дорог 
общего 
пользова-
ния;
003. Коли-
чество 
инженер-
но-трансп
ортных со-
оружений

13 Организа-
ция благо-
устройства 
и озелене-
ния, 
01.41.2; 
01.41

МБУ "Го-
родское 
хозяйство"

01.41.2; 
01.41

Благо-
устрой-
ство 
объектов 
озелене-
ния

Юридиче-
ские лица;
физиче-
ские лица;
общество 
в целом

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

001. Выполнение работ по те-
кущему содержанию и ре-
монту благоустройства и озе-
ленения;
002. Соблюдение сроков 
выполнения работ;
003. Количество жалоб 
жителей на качество 
предоставленных услуг

%

%

шт

001. Коли-
чество 
объектов;
002. Коли-
чество 
особей;
003. Пло-
щадь 
объекта;
004. Про-
тяжен-
ность 
огражде-
ния;
005. Пло-
щадь 
объекта;
006. Коли-
чество 
объектов;
007. Вы-
полнение 
работ по 
организа-
ции благо-
устройства 
и озелене-
нию

Бес-
платная

Постановление от 
01.04.2015 №161 ;
постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;
решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ

0000000000
0463004822
8098100200
0000000001
00101 

14 Организа-
ция дея-
тельности 
клубных 

МБУК ДК 
"Октябрь"

92.51 В интере-
сах обще-
ства

Админи-
страция го-
родского 
округа Ло-

001. Общее количество посе-
щений учреждения культуры;
002. Количество постоянно 
действующих клубных, твор-

ед./год

ед./год

001. Коли-
чество 
клубных 
формиро-

Бес-
платная

Постановление от 
31.12.2013 №629;
постановление от 
31.12.2013 №630;

0000000000
0463004820
7025100000
0000000041
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формирова-
ний и фор-
мирований 
самодея-
тельного на-
родного 
творчества, 
92.51

сино-Пет-
ровский

ческих формирований;
003. Наполняемость клубных 
формирований;
004. Объем доходов, полу-
ченных от приносящей доход 
деятельности;
005. Соотношение средней 
заработной платы  работни-
ков муниципальных учрежде-
ний культуры к средней зара-
ботной плате в Московской 
области ;
006. Увеличение числа ра-
ботников, прошедших повы-
шение квалификации;
007. Количество положитель-
ных публикаций в СМИ о де-
ятельности учреждения;
008. Наличие в отчетном пе-
риоде жалоб на качество 
услуг;
009. Количество нарушений, 
выявленных в ходе проведе-
ния плановых и внеплановых 
проверок;
010. Увеличение численно-
сти участников культур-
но-досуговых мероприятий

чел.

тыс.
руб.

%

чел./год

ед./год

ед./год

ед./год

%

ваний решение от 23.11.2005 
№ 57/8;
постановление админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский от 28.12.2011 
№437 "О создании му-
ниципального бюджет-
ного учреждения 
культуры Дом культуры 
«Октябрь» городского 
округа Лосино-Пет-
ровский путем измене-
ния типа существующе-
го муниципального 
культурно-просвети-
тельного учреждения 
ДК «Октябрь»";
Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
Федеральный закон от 
27.07.2006 №149;
Федеральный закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ;
распоряжение 
от 19.10.1999 №1683-р;
постановление от 
27.01.2015 №34

01101 


