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3 Доля 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

оказывающих 

дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги, в общей 

численности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского 

округа 

Домодедово 

% 44 50 63 69 79 

 

1. Основные мероприятия по реализации «дорожной карты» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные  Результат 

исполнения 

1. Внедрение системы оказания муниципальных услуг (работ), в 

соответствии с перечнем услуг (работ) в сфере образования  

1.1 Формирование 

муниципальных 

заданий 

муниципальным 

образовательным 

учреждениям 

городского округа 

Домодедово 

соответствии с 

перечнем услуг 

(работ) в сфере 

образования 

ежегодно Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Домодедово; 

МБУ «Центр 

бухгалтерского 

учета» 

Муниципальные 

задания 

учреждениям 

образования 

2. Оптимизация сети учреждений в сфере образования 

2.1 Анализ деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

до 01.04.2015 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Аналитическая 

справка с 

обоснованием 

необходимости 



городского округа 

Домодедово 

Домодедово  изменения сети 

(штатной 

численности) 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Домодедово 

2.2 Разработка и 

утверждений плана 

оптимизации 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Домодедово 

до 01.04.2015 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Домодедово  

План оптимизации 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Домодедово 

3. Нормирование затрат в сфере образования 

3.1 Мониторинг штатных 

расписаний 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Домодедово 

 

 

до 01.04.2015 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Домодедово; 

МБУ «Центр 

бухгалтерского 

учета» 

Приведение в 

соответствие 

штатных 

расписаний 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Домодедово 

3.2 Переход на оплату  

коммунальных услуг 

по утвержденным 

нормативам 

потребления 

до 01.08.2015 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Домодедово; 

МБУ «Центр 

бухгалтерского 

учета» 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Домодедово 

3.3 Перевод услуг, 

связанных с 

обслуживанием 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Домодедово, на 

аутсорсинг (при 

необходимости) 

до 01.04.2015 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Домодедово 

 

Внесение 

изменений в 

штатное 

расписание 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Домодедово; 

Договоры с 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление 

услуг на 

аутсорсинге 

4. Развитие дополнительных платных образовательных услуг 

муниципальных образовательных учреждений 

4.1 Утверждение  перечня  

дополнительных 

платных 

образовательных 

до 01.09.2015 Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Домодедово об 



услуг муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Домодедово и 

установление тарифов 

на данные услуги 

Домодедово; 

МБУ «Центр 

бухгалтерского 

учета» 

утверждении 

перечня и 

стоимости 

оказываемых 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

городского округа 

Домодедово 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

4.2 Предоставление 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

городского округа 

Домодедово 

постоянно Образовательные  

учреждения 

городского округа 

Домодедово 

Договоры на 

предоставление 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

городского округа 

Домодедово 

5. Обеспечение организационного и методического взаимодействия 

5.1 Актуализация плана 

мероприятий 

«дорожная карта» 

«Реализация «умной 

социальной 

политики» в сфере 

образования 

городского округа 

Домодедово 

Московской области» 

По мере 

необходимости 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Домодедово 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

«дорожную карту» 

5.2 Предоставление 

отчета о реализации 

плана мероприятий 

«дорожная карта» 

«Реализация «умной 

социальной 

политики» в сфере 

образования 

городского округа 

Домодедово 

Московской области» 

Ежемесячно до 

28 числа 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Домодедово 

Отчет о 

реализации плана 

мероприятий 

«дорожная карта» 

«Реализация 

«умной 

социальной 

политики» в сфере 

образования 

городского округа 

Домодедово 

Московской 

области» 

 
 

 


