


                                                                                                                    Утвержден
постановлением администрации

                                                                                                                                             городского округа Ревда
                                                                                                                                                       от _______________ № ______

Ведомственный (отраслевой) перечень  муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями городского округа Ревда в сфере образования

№ 
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     

наименование  
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2       3      4      5        6    7        8       
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1. Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного  
дошкольного    
образования    
по основным    
образовательным
программам     
дошкольного    
образования    

дети         
дошкольного  
возраста     
(с 1 года    
до 7 лет)    

число        
воспитанников
(человек)    

1) доля         
педагогов,      
имеющих         
специальное     
педагогическое  
образование     

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
имеющих          
специальное      
педагогическое   
образование,     
к общей          
численности      
педагогов x 100% 

1) дошкольные  
образовательные
учреждения     
2)             
образовательное
учреждение     
для детей,     
нуждающихся    
в психолого-   
педагогической 



и медико-      
социальной     
помощи Центр  
психолого-     
медико-        
социального    
сопровождения 
3) 
общеобразовательные 
учреждения

2) доля         
педагогов,      
прошедших       
повышение       
квалификации    

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
повысивших       
квалификацию     
к численности    
педагогов,       
подлежащих       
прохождению      
повышения        
квалификации     
за отчетный      
период x 100%    

3) посещаемость 
детьми          
дошкольных      
образовательных 
учреждений      

проценты отношение        
количества       
пропущенных дней 
к общему         
количеству       
дето-дней x 100% 

4) численность  
детей -         
участников      
конкурсных      
мероприятий     
муниципального, 
областного,     
регионального,  
всероссийского  
уровней         

проценты отношение        
численности      
детей -          
участников       
конкурсов,       
к общей          
численности детей
в дошкольном     
образовательном  
учреждении x 100%



2 Реализация     
общеобразо-    
вательных      
программ       
начального     
общего         
образования    

дети         
школьного    
возраста     

число        
обучающихся  
(человек)    

1) доля         
обучающихся,    
оставленных     
на повторное    
обучение        

проценты отношение        
численности      
обучающихся,     
оставленных      
на повторное     
обучение, к общей
численности      
обучающихся      
x 100%           

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2) 
общеобразовательные 
учреждения,    
имеющие        
специальные    
(коррекционные)
классы         2) доля         

педагогов,      
имеющих высшую и
первую          
квалификационные
категории       

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
имеющих          
высшую и первую  
квалификационные 
категории,       
к общей          
численности      
педагогов x 100% 

3) численность  
педагогов,      
повысивших      
квалификацию    

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
повысивших       
квалификацию,    
к численности    
педагогов,       
подлежащих       
прохождению      
повышения        
квалификации     
за отчетный      
период, x 100%   



4) доля         
обучающихся -   
победителей     
олимпиад,       
конкурсов       
муниципальных,  
региональных,   
всероссийских   
уровней         

проценты отношение        
численности      
обучающихся -    
победителей      
конкурсов,       
олимпиад         
в образовательных
учреждениях,     
к общей          
численности      
обучающихся      
x 100%           

3 Реализация     
общеобразо-    
вательных      
программ       
основного      
общего         
образования    

дети         
школьного    
возраста     

число        
обучающихся  
(человек)    

1) доля         
обучающихся,    
оставленных     
на повторное    
обучение        

проценты отношение        
численности      
обучающихся,     
оставленных      
на повторное     
обучение, к общей
численности      
обучающихся      
x 100%           

1) 
общеобразовательные 
учреждения    
2) 
общеобразовательные 
учреждения, имеющие
вечерние (сменные) 
классы   

2) доля         
педагогов,      
имеющих         
высшую и первую 
квалификационные
категории       

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
имеющих высшую и 
первую           
квалификационные 
категории,       
к общей          
численности      
педагогов x 100% 



3) численность  
педагогов,      
повысивших      
квалификацию    

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
повысивших       
квалификацию,    
к численности    
педагогов,       
подлежащих       
прохождению      
повышения        
квалификации     
за отчетный      
период, x 100%   

4) доля         
обучающихся -   
победителей     
олимпиад,       
конкурсов       
муниципальных,  
региональных,   
всероссийских   
уровней         

проценты отношение        
численности      
обучающихся -    
победителей      
конкурсов,       
олимпиад         
в образовательном
учреждении,      
к общей          
численности      
обучающихся      
x 100%           



4 Реализация     
общеобразо-    
вательных      
программ       
среднего       
(полного)      
общего         
образования    

дети         
школьного    
возраста     

число        
обучающихся  
(человек)    

1) доля         
обучающихся,    
сдавших единый  
государственный 
экзамен         

проценты отношение        
численности      
обучающихся,     
сдавших единый   
государственный  
экзамен, к общей 
численности      
обучающихся,     
участвующих      
в сдаче экзамена,
x 100%           

1) 
общеобразовательные 
учреждения  
2) 
общеобразовательные 
учреждения, имеющие
вечерние (сменные) 
классы   

2) доля         
обучающихся -   
победителей     
олимпиад,       
конкурсов       
муниципальных,  
региональных,   
всероссийских   
уровней         

проценты отношение        
численности      
обучающихся -    
победителей      
конкурсов,       
олимпиад         
в образовательном
учреждении,      
к общей          
численности      
обучающихся      
x 100%           

3) доля         
педагогов,      
имеющих         
высшую и первую 
квалификационные
категории       

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
имеющих высшую и 
первую           
квалификационные 
категории к общей
численности      
педагогов x 100% 



4) численность  
педагогов,      
повысивших      
квалификацию    

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
повысивших       
квалификацию     
к численности    
педагогов,       
подлежащих       
прохождению      
повышения        
квалификации     
за отчетный      
период, x 100%   

5 Проведение     
комплексного   
обследования   
детей          
с ограниченными
возможностями  
здоровья и     
(или)          
отклонениями   
в поведении,   
подготовка     
рекомендаций   
по оказанию    
детям          
психолого-     
педагогической 

дети         
дошкольного и
школьного    
возраста     

число детей  
(человек)    

1) доля         
родителей       
(законных       
представителей),
удовлетворенных 
качеством       
обследования    
детей и         
рекомендациями  
по оказанию     
детям психолого-
педагогической  
помощи и        
организации     
их обучения и   
воспитания      

проценты отношение        
количества       
рекламаций       
на качество      
оказания услуги  
к общему         
количеству       
обследованных    
детей x 100%     

1) 
общеобразовательные 
учреждения,    
имеющие        
специальные    
(коррекционные)
классы         
2)             
образовательное
учреждение     
для детей,     
нуждающихся    
в психолого-   
педагогической 
и медико-      
социальной     



помощи и       
организации    
их обучения и  
воспитания     

помощи Центр  
психолого-     
медико-        
социального    
сопровождения  

2) доля         
педагогов,      
имеющих         
высшую и первую 
квалификационные
категории       

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
имеющих высшую и 
первую           
квалификационные 
категории к общей
численности      
педагогов x 100% 

6 Реализация     
программ       
дополнительного
образования    
для детей      

дети         
дошкольного и
школьного    
возраста (с 6 до 18 
лет)    

число        
обучающихся  
(человек)    

1) доля         
педагогов,      
имеющих         
высшую и первую 
квалификационные
категории       

проценты отношение        
количества       
педагогов        
с высшей и первой
квалификационными
категориями      
к общему         
количеству       
педагогов x 100% 

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2) 
общеобразовательные 
учреждения,    
имеющие        
специальные    
(коррекционные)
классы         
3) дошкольные  
образовательные
учреждения     
4)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    

2) доля         
педагогов,      
повысивших      
квалификацию    

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
повысивших       
квалификацию,    
к численности    
педагогов,       
подлежащих       
прохождению      
повышения        
квалификации     
за отчетный      
период, x 100%   



3) доля         
обучающихся,    
ставших         
победителями и  
призерами       
региональных,   
всероссийских   
мероприятий     

проценты отношение        
количества       
обучающихся,     
ставшими         
победителями     
к общему         
количеству детей 
в образовательном
учреждении x 100%

7 Реализация     
индивидуально- 
ориентированных
коррекционно-  
развивающих    
образовательных
программ       

дети         
дошкольного и
школьного    
возраста     

число детей  
(человек)    

1) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационные 
категории 

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
имеющих высшую и 
первую           
квалификационные 
категории,       
к общей          
численности      
педагогов x 100% 

Образовательное 
учреждение для детей,
нуждающихся  в 
психолого-  
педагогической и 
медико-     социальной
помощи Центр 
психолого-  медико- 
социального    
сопровождения 



2) доля         
сохранения      
контингента     
детей           
по сравнению    
с предыдущим    
годом           

проценты отношение        
количества детей,
получающих помощь
по индивидуально-
ориентированным  
коррекционно-    
развивающим      
образовательным  
программам       
в текущем году,  
к численности    
детей, получивших
помощь           
по индивидуально-
ориентированным  
коррекционно-    
развивающим      
образовательным  
программам       
в предыдущем     
году, x 100%     

3) доля         
педагогов,      
повысивших      
квалификацию    

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
повысивших       
квалификацию,    
к численности    
педагогов,       
подлежащих       
прохождению      
повышения        
квалификации     
за отчетный      
период, x 100%   



8 Организация    
отдыха детей   
в каникулярное 
время          

дети         
школьного    
возраста     

число детей  
(человек)    

1) доля детей,  
охваченных      
организованным  
отдыхом         
в каникулярное  
время           

проценты отношение        
численности      
детей, охваченных
организованным   
отдыхом          
в каникулярное   
время, к общей   
численности детей
x 100%           

1) общеобразо- 
вательные      
учреждения     
2)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования   
3) учреждение «Центр
развития образования»2) доля         

педагогов,      
повысивших      
квалификацию    

проценты отношение        
численности      
педагогов,       
повысивших       
квалификацию     
к численности    
педагогов,       
подлежащих       
прохождению      
повышения        
квалификации     
за отчетный      
период, x 100%   

9 Реализация программ  
профессиональной 
подготовки

 дети школьного 
возраста

число обучающихся
(человек)

доля обучающихся, 
освоивших программы 
профессиональной 
подготовки

проценты отношение количества 
выпускников, 
получивших документ об
освоении программы 
профессиональной 
подготовки к общему 
количеству 
обучающихся, 
приступивших к 
освоению программ 
профессиональной 
подготовки *100%

1) 
общеобразовательные 
учреждения
2) 
общеобразовательные 
учреждения, имеющие
вечерние (сменные) 
классы



доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию

отношение численности 
педагогов, повысивших 
квалификационную 
категорию (прошедших 
курсы повышения 
квалификации), к 
численности педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации за 
отчетный период * 100 %

10 Доступ к открытым 
спортивным объектам 
для свободного 
пользования

физические лица часы доступа 
(часов)

1) рост количества 
посетителей 
спортивных объектов в 
год

процентов отношение фактического 
количества посетителей в
отчетном периоде к их 
количеству в 
предшествующем 
периоде, умноженное на 
100

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    2) доля строений, 

нуждающихся в 
капитальном ремонте

процентов отношение количества 
строений, нуждающихся 
в капитальном ремонте, к
их общему количеству, 
умноженное на 100



11 Организация питания дети дошкольного и
школьного возраста

число детей  
(человек)    

количество детей, 
охваченных питанием

процентов отношение количества 
питающихся детей, к их 
общему количеству, 
умноженное на 100

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2) 
общеобразовательные 
учреждения,    
имеющие        
специальные    
(коррекционные)
классы         
3)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    
4) дошкольные 
образовательные 
учреждения

12 Транспортное 
обеспечение 

дети школьного
возраста,

физические лица

количество
отработанных
машино-часов,

машино-час

1) коэффициент выхода 
на линию

процентов 1) отношение количества 
автомобиле-дней в 
работе к общему 
количеству автомобиле-
дней учреждения, 
умноженное на 100

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2) 
общеобразовательные 
учреждения,    



имеющие        
специальные    
(коррекционные)
классы         
3)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    
4) учреждение «Центр
развития образования»

2) коэффициет 
технической готовности

процентов 1) отношение количества 
автомобиле-дней в 
технически исправном 
состоянии к общему 
количеству автомобиле-
дней учреждения, 
умноженное на 100

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Выполнение  работ  по
вовлечению молодежи
в  социальную
практику,  включая
патриотическое
воспитание,
добровольческое
движение,  трудовые
отряды

дети          
школьного     
возраста  (  с  14  до
18 лет)

количество
мероприятий
(единиц)

1)  охват  целевой
аудитории  при
проведении
мероприятий;
  

процентов отношение  фактического
количества  граждан,  в
возрасте от 14 до 18 лет,
принявших  участие   в
мероприятии  в  текущем
периоде,  к  общему
количеству  граждан  в
возрасте от 14 до 18 лет,
проживающих  на
территории  городского
округа  Ревда,
умноженное на 100

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2)              
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    
3) 
учреждение «Центр 
развития образования»
4)
общеобразовательные 
учреждения, имеющие
вечерние (сменные) 
классы   

2)  рост  количества
публикаций в средствах
массовой  информации,
освещающих
мероприятие  (в
сравнении  с
предыдущим  годом)

процентов отношение  фактического
количества    средств
массовой  информации,
освещающих
мероприятие  в  отчетном
периоде, к их количеству
на  мероприятии
предыдущего  года,
умноженное на 100



2. Организация  и
проведение
мероприятий,
направленных  на
профилактику
асоциальных
проявлений

дети          
школьного     
возраста

количество
мероприятий
(единиц)

1)  охват   целевой
аудитории  при
проведении
мероприятий

процентов Отношение фактического
количества  граждан,
принявших  участие  в
мероприятии  в  текущем
периоде,  к  общему
количеству  граждан,
проживающих  на
территории  городского
округа  Ревда,
умноженное на 100

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2) 
общеобразовательные 
учреждения,    
имеющие        
специальные    
(коррекционные)
классы         
3)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    
4) учреждение «Центр
развития образования»
5)
общеобразовательные 
учреждения, имеющие
вечерние (сменные) 
классы   

2)  удовлетворенность
граждан  в  возрасте  от
14 до 18 лет, принявших
участие в мероприятии,
качеством проведенного
мероприятия

единиц наличие  (отсутствие)
обоснованных претензий,
абсолютный показатель



3. Организация  и
проведение
мероприятий  по
поддержке  трудовых
отрядов

дети          
школьного     
возраста  (  с  14  до
18 лет)

количество
мероприятий
(единиц)

1)  охват   целевой
аудитории  при
проведении
мероприятий

процентов Отношение фактического
количества  граждан  в
возрасте от 14 до 18 лет,
принявших  участие  в
мероприятии  в  текущем
периоде,  к  общему
количеству  граждан  в
возрасте от 14 до 18 лет,
проживающих  на
территории  городского
округа  Ревда,
умноженное на 100

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    
3) учреждение «Центр
развития образования»
4)
общеобразовательные 
учреждения, имеющие
вечерние (сменные) 
классы   

2)  удовлетворенность
граждан  в  возрасте  от
14 до 18 лет, принявших
участие в мероприятии,
качеством проведенного
мероприятия

единиц наличие  (отсутствие)
обоснованных претензий,
абсолютный показатель

4. Организация  и
проведение
мероприятий  по
патриотическому
воспитанию  детей  и
молодежи

дети          
школьного     
возраста

количество
мероприятий
(единиц)

1) охват  целевой
аудитории  при
проведении
мероприятий
2)   

3) проце
нтов
4)

5) отношение
фактического
количества  граждан,
принявших  участие   в
мероприятии  в  текущем
периоде,  к  общему
количеству  граждан  в
возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих  на
территории  городского
округа  Ревда,
умноженное на 100

6) 1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2) 
общеобразовательные 
учреждения,    
имеющие        
специальные    
(коррекционные)
классы         
3)             
образовательные



учреждения     
дополнительного
образования    
7) 4) учреждение 
«Центр развития 
образования»
8) 5)
9) общеобразоват
ельные учреждения, 
имеющие  вечерние 
(сменные) классы   
10)

15) 2)  рост
количества  публикаций
в  средствах  массовой
информации,
освещающих
мероприятие  (в
сравнении  с
предыдущим  годом)

16) проце
нтов

17) отношение
фактического  количества
средств  массовой
информации,
освещающих
мероприятие  в  отчетном
периоде, к их количеству
на  мероприятии
предыдущего  года,
умноженное на 100

19)

5.
20) Работа         
по созданию    
концертов      
и концертных   
программ, иных 
зрелищных      
мероприятий    

21) в интересах 
общества    
в целом     

22) количество  

мероприятий,   
единиц         

23) доля новых       
концертных        
программ  в  общем  
количестве        
программ,         
исполненных       
в отчетном году  

24) проце
нтов

25) КПнов / КПобщ x
100,   

где                    
КПнов - количество     
новых концертных       
программ;              
КПобщ - общее          
количество программ,   
исполненных в отчетном 
году                   

26) 1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    
27)

6. Работа         
по формированию
и учету        
музейного фонда
       

в интересах 
общества    
в целом     

количество     
поступивших    
предметов      
музейного фонда

1)  темп  роста     
объема  фонда      
музея             
по  сравнению      
с  предыдущим      
годом            

процентов (ОФ (отч.) /           
ОФ (предш.))           
x 100 - 100,           

где                    
ОФ (отч.) - общий объем
фонда музея            
в отчетном году;       
ОФ (предш.) - общий    
объем фонда музея      
в предшествующем       
отчетному году         

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    



7. Работа         
по организации 
и проведению   
культурно-     
массовых       
мероприятий    

жители      
муници-     
пального    
образования 

количество     
мероприятий,   
единиц         

1)  удельный  вес   
населения,        
участвующего      
в  культурно-      
досуговых         
мероприятиях     

процентов ПМ / ЧН x 100,         

где                    
ПМ - количество        
посетителей            
культурно-досуговых    
мероприятий;           
ЧН - численность       
населения -            

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2)             
образовательные
учреждения     
дополнительного
образования    
3)
дошкольные 
образовательные 
учреждения

2)  темп  роста     
количества        
граждан,          
вовлеченных       
в  мероприятия,    
по  сравнению      
с  предыдущим      
годом            

процентов (М (отч.) / М (предш.))
x 100 - 100,           

где                    
М (отч.) - количество  
населения, участвующего
в мероприятиях         
в отчетном году;       
М предш.) - количество 
населения, участвующего
в мероприятиях         
в предшествующем       
отчетному году         

8. Выполнение работ по 
организации и 
проведению в 
соответствии с 
календарным планом 
физкультурно-
оздоровительных и 

в интересах 
муниципального 
образования

количество работ 
(единиц)

1)доля  фактического
количества  участников
физкультурного
мероприятия  в
заявленном  в  плане
проведения
мероприятия

процентов отношение фактического 
количества участников к 
заявленному, 
умноженное на 100

1) 
общеобразовательные 
учреждения     
2)             
образовательные
учреждения     



спортивных 
мероприятий разного 
уровня

дополнительного
образования    
3)
дошкольные 
образовательные 
учреждения

2)  рост  количества
физкультурно-
спортивных
объединений,
представленных  на
мероприятии,  по
сравнению  с
аналогичным
мероприятием
прошлого года

процентов отношение фактического 
количества 
физкультурно-
спортивных объединений
в отчетном периоде к их 
количеству на 
мероприятии прошлого 
года, умноженное на 100

3) доля участников в 
возрасте до 18 лет

процентов отношение фактического 
количества участников в 
возрасте до 18 лет к 
общей численности 
участников, умноженное 
на 100


