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ФОРМА 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

в установленной сфере деятельности 

 
 N  

п/п 

Наименование  

муниципальной 

   услуги     

  (работы)    

  Категории   

потребителей  

муниципальной 

   услуги     

  (работы)    

  Перечень    

  и единицы   

  измерения   

 показателей  

   объема     

муниципальной 

   услуги     

  (работы)    

  Показатели,   

характеризующие 

   качество     

 муниципальной  

    услуги      

Наименования  

муниципальных 

 учреждений   

   (групп     

учреждений),  

 оказывающих  

муниципальную 

   услугу     

  (работу)    

 1        2             3             4              5              6       

      

1 Предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего,основно

го общего, 

среднего(полног

о общего 

образования по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам  

Дети в 

возрасте от 6 

до 18 лет 

Количество 

учащихся 

Уровень 

посещаемости 

дошкольного 

учреждения 

детьми; 

Численность 

учащихся на 

одного учителя в 

учреждении 

образования; 

Численность 

учащихся, 

приходящихся на 

одного прочего 

работающего в 

учреждении; 

Доля педагогов с 

высшим 

образованием от 

общего числа 

педагогов; 

Общий уровень 

укомплектованнос

МОУ СОШ №1 

г.Катав-Ивановска 

МОУ СОШ №2 

г.Катав-Ивановска 

МОУ ООШ №4 

г.Катав-Ивановска 

МОУ ООШ №5 

г.Катав-Ивановска 

МОУ СОШ 

с.Серпиевка  

МОУ СОШ №1 

г.Юрюзань 

МОУ СОШ №2 

г.Юрюзань 

МОУ ООШ №2 

г.Юрюзань 

МОУ ООШ №3 

г.Юрюзань 

 



ти кадрами по 

штатному 

расписанию  

      

2. Организация 

предоставления 

дополнительног

о образования  

Дети в 

возрасте от 6 

до 18 лет 

Человек Средняя 

наполняемость 

групп; 

Доля учащихся 

занимающихся в 

кружках от общей 

численности 

учащихся в 

учреждении; 

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональны

м образованием от 

общего числа 

педагогов;Удовлет

воренность 

населения 

качеством 

дополнительного 

образования 

Дом детского 

творчества 

г.Катав-Ивановска 

Дом детского 

творчества 

г.Юрюзань 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

г.Катав-Ивановска 

«Станция юных 

техников» 

г.Юрюзань 

      

3. Организация 

горячего 

питания детей 

Дети в 

возрасте от 3 

до 18 лет 

Чел/дней Охват детей 

горячим питанием; 

Удовлетворенност

ь качеством 

горячего питания; 

 

МОУ СОШ №1 

г.Катав-Ивановска 

МОУ СОШ №2 

г.Катав-Ивановска 

МОУ ООШ №4 

г.Катав-Ивановска 

МОУ ООШ №5 

г.Катав-Ивановска 

МОУ СОШ 

с.Серпиевка  

МОУ СОШ №1 

г.Юрюзань 

МОУ СОШ №2 

г.Юрюзань 

МОУ ООШ №2 

г.Юрюзань 

МОУ ООШ №3 

г.Юрюзань 

 

      

      

4. 
 

 

Предоставление 

общего и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Дети в 

возрасте от 1 

года до 7 лет 

Чел/дней Уровень 

посещаемости 

дошкольного 

учреждения 

детьми в день; 

МОУ ООШ № 3 

г.Юрюзань 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

детей,приходящег

ося  на одного 

воспитателя в 

учреждении 

дошкольного 

образования; 

Численность 

учащихся, 

приходящихся на 

одного прочего 

работающего в 

учреждении; 

Численность 

педагогического 

персонала с 

высшим 

образованием; 

Удовлетворенност

ь населения 

качеством 

дошкольного 

образования; 

Наличие случаев 

травматизма 

воспитанников во 

время нахождения 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

 

5. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Количество 

отдыхающих 

детей 

Человек Средний уровень 

укомплектованнос

ти кадрами; 

Наличие случаев 

травматизма детей 

во время 

нахождения в 

спортивно-

оздоровительном 

лагере; 

Удовлетворенност

ь населения 

организацией 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Пришкольные 

лагеря, загородные 

лагеря. 

 

Исполнитель: Брусова И.В. 


