
    
 

   Объём муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
 органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»  

муниципальными образовательными учреждениями, в 2018 году  
 

Муниципальные услуги 
 

№
 п

/п
 

Наименование 
базовой услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатели 
объема 

 
План 2018г. 

(с учётом 
корректировок в 

2018г.) 

Единица 
измерения 

Показатели 
объема 

 
Факт 

 2018г. 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования 

не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная, 
 группа полного дня  7616 человек 7496 

2.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано не указано От 3 лет до 8 лет 
Очная, 
 группа 

сокращённого дня  
323 человек 319 

3.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет Очная,  
группа полного дня 134 человек 133 

4.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет 
Очная, 
 группа 

сокращённого дня 
645 человек 629 
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5.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 

дому 

От 3 лет до 8 лет 
Очная, 
группа 

сокращённого дня 
4 человек 4 

6.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная, 
группа полного дня 1710 человек 1703 

7.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано не указано От 1 года до 3 лет 
Очная, 
 группа 

сокращённого дня 
108 человек 106 

8.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано не указано не указано Очная 7385 человек 7462 

9.  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 355 человек 351 

10.  
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная 422 человек 426 
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11.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 12 человек 12 

12.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды не указано Очная 5 человек 5 

13.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 9 человек 9 

14.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано 
нуждающиеся в 

длительном 
лечении 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 5 человек 5 

15.  
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 11 человек 11 

16.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано не указано не указано Очная 6673 человек 6681 
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17.  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 1464 человек 1469 

18.  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 1 человек 1 

19.  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды не указано Очная 7 человек 7 

20.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная 621 человек 621 
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21.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

нуждающиеся в 
длительном 

лечении 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 1 человек 1 

22.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано 
нуждающиеся в 

длительном 
лечении 

 Очная 1 человек 1 

23.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 2 человек 2 

24.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано 
нуждающиеся в 

длительном 
лечении 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 7 человек 7 

25.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано не указано 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 1 человек 1 

26.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 11 человек 11 

27.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 18 человек 18 

28.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 9 человек 9 

29.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано не указано не указано Очная 646 человек 653 
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30.  

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 648 человек 647 

31.  

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 1 человек 1 

32.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 4 человек 4 

33.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано 
нуждающиеся в 

длительном 
лечении 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 1 человек 1 

34.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная 142459 Человеко-

час 140624 
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35.  Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

не указано не указано естественнонаучной Очная 32267 Человеко-
час 31505 

36.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано художественной Очная 204316 Человеко-
час 202702 

37.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано технической Очная 77890 Человеко-
час 72550 

38.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано туристско-
краеведческой Очная 44038 Человеко-

час 44354 

39.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано социально-
педагогической Очная 69206 Человеко-

час 69067 

40.  

Присмотр и уход   

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

Не указано  группа продленного 
дня 1257 человек 1251 

41.  

Присмотр и уход 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

От 3 лет до 8 
лет  группа полного дня 7581 человек 7459 

42.  

Присмотр и уход Дети-инвалиды От 3 лет до 8 
лет  группа полного дня 41 человек 43 

43.  

Присмотр и уход 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

От 3 лет до 8 
лет  группа 

сокращённого дня 1040 человек 1017 
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44.  

Присмотр и уход Дети-инвалиды От 3 лет до 8 
лет  группа 

сокращённого дня 56 человек 58 

45.  

Присмотр и уход Дети-инвалиды До 3 лет  группа полного дня 7 человек 6 

46.  

Присмотр и уход 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

До 3 лет  группа полного дня 1703 человек 1697 

47.  

Присмотр и уход 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

До 3 лет  группа 
сокращённого дня 106 человек 104 

48.  
Присмотр и уход Дети-инвалиды До 3 лет  группа 

сокращённого дня 2 человек 2 

49.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет 

Очная,  
группа 

кратковременного 
пребывания детей 

 

12 человек 12 

50.  Коррекционно-
развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая 

помощь обучающимся 

   

в центре психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

600 человек 600 

51.  Коррекционно-
развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая 

помощь обучающимся 

   

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

7609 человек 7650 
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52.  Психолого-

педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей) и 

педагогических 
работников 

   

в центре психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

750 человек 750 

53.  Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей) и 

педагогических 
работников 

   

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

8829 человек 8848 

54.  
Психолого-медико-

педагогическое 
обследование детей 

   

в центре психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

1500 человек 1500 

55.  Предоставление 
питания     10842 человек 10858 

56.  Содержание детей не указано не указано   140 человек 145 
 



    
 

Муниципальные работы 
 

№
 в

 
ве

до
мс

тв
ен

н
ом

  
 

Наименование базовой услуги  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатели объема 
 

План 2018г. 
(с учётом 

корректировок  
в 2018г.) 

Единица 
измерения 

Показатели 
объема 

 
Факт 3 квартал 

2018г. Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 
Образование 

и наука 
  1) 198 

 
2) 51 

 
 

3) 40 

1) Количество 
мероприятий 
2) Количество 
разработанных 

документов 
3) Количество 

отчетов 

1) 198 
 

2) 51 
 
 

3) 40 
 

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 

   70 Количество 
мероприятий  70 

 
 
Главный специалист                                                               
Управления образования                                                                                                 О.П. Гашева 
 
 
Ведущий специалист                            Е.В. Лесунова 
Управления образования 
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