
Приложение 

к постановлению 

Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района 

                                                                                                                                                                                                      от «     » ___    _       __ 2013г. № _  _ 

  

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) районными муниципальными 

учреждениями в установленной сфере деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и единицы 

измерения 

показателей объема 

(содержания) 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество оказания 

муниципальной услуги 

(результат выполнения 

муниципальной работы) 

Наименование районных 

муниципальных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную услугу 

(выполняющих 

муниципальную работу) 

1 2 3 4 5 6 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района,  

МУ «Городской отдел дошкольного образования» Катав-Ивановского муниципального района 

Раздел муниципальных услуг 

1. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования. 

 

Дети в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет 

(при наличии 

условий). 

 

Количество 

обучающихся: 

человек. 

 

1. Средняя наполняемость 

групп.  

2) Доля детей от 1 до 3 

лет. 3) Доля детей от 3 до 

7 лет. 4) Количество/доля 

детей кратковременного 

пребывания.  

5) Доля детей охваченных 

оздоровительными 

группами.  

6) Охват детей 

коррекционным 

образованием.  

7) Среднее количество 

МДОУ детский сад № 3 

"Родничок" Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                  

МДОУ детский сад № 5 

"Тополек" Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                             

МДОУ детский сад № 6 

"Солнышко" 

комбинированного вида 

Катав-Ивановского 



пропущенных дней по 

болезни одним ребенком в 

году.  

8) Посещаемость одним 

ребенком в год.  

9) Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов).  

10) Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию.  

11) Удельный вес 

педагогических 

работников имеющих 

высшее образование.  

12) Охват детей 

дополнительным 

образованием.  

13) Число детей на одного 

работающего.  

14) Число детей на одного 

педагогического 

работника. 15) Участие 

воспитанников в 

городских, районных, 

областных конкурсах, 

смотрах, выставках.  

16) Удельный вес 

педагогических и 

руководящих работников, 

принявших участие в 

конкурсах 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                              

МДОУ детский сад № 7 

"Колокольчик" Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                     

МДОУ детский сад № 8 

"Ягодка" Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                    

МДОУ детский сад № 9 

"Одуванчик" Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                    

МДОУ детский сад № 10 

"Сказка" Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                             

МДОУ детский сад № 12 

"Елочка" Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                        

МДОУ детский сад № 14 

"Малышок" Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                  

МДОУ детский сад № 16 

"Кораблик" Катав-

Ивановского 



профессионального 

мастерства, 

конференциях, семинарах, 

методических 

объединениях городского, 

районного уровня.  

17) Наличие 

оборудованных и 

используемых в 

образовательном 

процессе: прогулочных 

площадок, музыкальных 

залов.  

18) Степень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством оказания 

услуги.  

19) Число детей, 

освобожденных 

родительской платы:- 

полностью – частично.  

20) Доля групп 

реализующих дошкольные 

образовательные 

программы и технологии 

нового поколения. 

 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                    

МДОУ детский сад № 18 

"Алѐнушка" 

комбинированного вида 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                     

МДОУ Центр развития 

ребенка - детский ад № 1 

"Медвежонок" города 

Юрюзани Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                        

МДОУ детский сад № 4 

"Ромашка" г. Юрюзани 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                                                                 

МДОУ детский сад № 6 

"Золотая рыбка" г. 

Юрюзани Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                                   

МДОУ "Детский сад № 7 

"Петушок" 

комбинированного вида" 

г. Юрюзани Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.                                                                                                                                          

МДОУ детский сад № 3 

"Грибок" Катав-



Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

2. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам. 

Дети в возрасте от 6 

до 18 лет. 

Количество 

учащихся. 

1. Уровень посещаемости 

дошкольного учреждения 

детьми. 

2. Численность учащихся 

на одного учителя в 

учреждении образования. 

3. Численность учащихся, 

приходящихся на одного 

прочего работающего в 

учреждении. 

4. Доля педагогов с 

высшим образованием от 

общего числа педагогов. 

5. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию.  

МОУ СОШ №1 г. Катав-

Ивановска,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ СОШ №2 г. Катав-

Ивановска,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ ООШ №4 г. Катав-

Ивановска,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ ООШ №5 г. Катав-

Ивановска,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ СОШ с. Серпиевка,  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.  

МОУ СОШ №1 г. 

Юрюзань,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ СОШ №2 г. 

Юрюзань,  Катав-

Ивановского 



муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ ООШ №2 г. 

Юрюзань,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ ООШ №3 г. 

Юрюзань,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

3. Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования.  

Дети в возрасте от 6 

до 18 лет. 

Количество человек. 1. Средняя наполняемость 

групп. 

2. Доля учащихся 

занимающихся в кружках 

от общей численности 

учащихся в учреждении. 

3. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от общего 

числа педагогов. 

4. Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования. 

Дом детского творчества 

г. Катав-Ивановска,  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

Дом детского творчества 

г. Юрюзань,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

Детско-юношеская 

спортивная школа  

г. Катав-Ивановска,  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

«Станция юных 

техников» г. Юрюзань,  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

4. Организация отдыха 

детей в каникулярное 

Дети в возрасте от 6 

до 18 лет. 

Количество 

отдыхающих: детей. 

1. Средний уровень 

укомплектованности 

Пришкольные лагеря,  

Катав-Ивановского 



время. кадрами. 

2. Наличие случаев 

травматизма детей во 

время нахождения в 

спортивно-

оздоровительном лагере. 

3. Удовлетворенность 

населения организацией 

отдыха детей в 

каникулярное время. 

муниципального района 

Челябинской области. 

Загородные лагеря,  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

5. Организация горячего 

питания детей. 

Дети в возрасте от 3 

до 18 лет. 

Человека/дней. 1. Охват детей горячим 

питанием. 

2. Удовлетворенность 

качеством горячего 

питания. 

 

МОУ СОШ №1 г. Катав-

Ивановска,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ СОШ №2 г. Катав-

Ивановска,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ ООШ №4 г. Катав-

Ивановска,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ ООШ №5 г. Катав-

Ивановска,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ СОШ с. Серпиевка,  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области.  

МОУ СОШ №1 г. 



Юрюзань,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ СОШ №2 г. 

Юрюзань,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ ООШ №2 г. 

Юрюзань,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

МОУ ООШ №3 г. 

Юрюзань,  Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом" Катав-Ивановского муниципального 

района 

Раздел муниципальных услуг 

1. Содержание и 

воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

детском доме. 

Дети в возрасте  

от 3 до 18 лет: 

1. Дети-сироты. 

2. Дети оставшиеся 

без попечения 

родителей. 

3. Дети одиноких 

матерей (отцов), а 

также дети 

безработных, 

беженцев, 

вынужденных 

Среднегодовое 

(среднеквартальное) 

количество 

воспитанников, 

находящихся на 

полном 

государственном 

обеспечении в 

учреждении. 

1. Удельный вес 

гарантированных 

государством социальных 

услуг по организации 

бесплатного питания, 

комплекта одежды и 

обуви, мягкого инвентаря, 

общежития, предметов 

хозяйственного обихода и 

личной гигиены и 

медобслуживания, 

соответствующих 

МОУ «Детский дом» 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области. 



переселенцев, а 

также из семей, 

пострадавших от 

стихийных 

бедствий и не 

имеющих 

постоянного места 

жительства, на срок 

не более одного 

года.  

требованиям 

государственного 

стандарта. 

МУСО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района 

Раздел муниципальных услуг 

1. Социальное 

обслуживание 

несовершеннолетних 

детей, находящихся в  

трудной жизненной 

ситуации, в виде 

предоставления услуг в 

стационаре 

в условиях 

круглосуточного 

пребывания. 

 

Дети в возрасте  

от 3 до 18 лет. 

Количество 

человек. 

1.Социально-правовая 

поддержка: 

-установление статуса 

несовершеннолетнего, 

оформление всех видов 

документов,  

выполнение функций 

государственного 

опекуна, правовая помощь 

в защите и соблюдении 

прав детей). 

2.  Государственное 

обеспечение: 

(оказание медицинских, 

психологических, 

педагогических, бытовых 

услуг, обеспечение 

бесплатным питанием, 

медикаментами, 

школьными и 

постельными 

принадлежностями, 

одеждой, обувью и др., 

МУСО «Социально-

реабилитационный центр 

для 

несовершеннолетних» 

Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 



организация досуга). 

МС/К/ОУ  Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат" Катав-Ивановского муниципального 

района 

Раздел муниципальных услуг 

1. Организация обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по специальным 

(коррекционным) 

программам и учебным 

планам в пределах 

специальных 

государственных 

стандартов. 

Дети в возрасте от 7 

до 16 лет. 

Количество 

обучающихся 

воспитанников: 

человек. 

1. Сохранность 

контингента. 

2. Средняя наполняемость 

классов. 

3. Удельный вес 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий класс. 

4. Качество обученности 

(I-ступень, II-ступень, III-

ступень). 

5. Охват обучающихся 

горячим питанием. 

6. Доля выпускников 

девятых классов, 

продолживших обучение в 

учреждениях НПО.  

МС/К/ОУ  Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат" Катав-

Ивановского 

муниципального района. 

КУЛЬТУРА 

Управление культуры Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Раздел муниципальных услуг 

1. Предоставление 

музейных услуг.  

 

Физические и 

юридические лица. 

Количество человек.  1. Количество экскурсий.  

2. Количество выставок.  

3. Общее число 

посещений. 

МУК «Краеведческий 

музей Катав-Ивановского 

муниципального района». 

2. Сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия. 

Физические и 

юридические лица. 

Количество человек.  1. Количество экскурсий.  

2. Количество выставок.  

3. Общее число 

посещений. 

МУК «Краеведческий 

музей Катав-Ивановского 

муниципального района». 

3. Предоставление 

библиотечных услуг, 

организация 

Физические и 

юридические лица. 

Количество человек.  1. Количество 

пользователей.  

2. Книговыдача. 

МУК «Муниципальное 

объединение библиотек 

Катав-Ивановского 



библиотечного 

обслуживания населения. 

3. Количество посещений. муниципального района». 

4. Предоставление 

театрально-зрелищных 

услуг. 

Физические и 

юридические лица. 

Количество человек.  1. Количество клубных 

формирований. 

2. Количество участников 

клубных формирований.   

3. Количество базовых 

коллективов «Народный».  

4. Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий. 

5. Количество посещений 

массовых мероприятий. 

МУ «Районное 

межпоселенческое 

социальное культурное 

объединение». 

5. Предоставление 

культурно-досуговых 

услуг.  

 

Физические и 

юридические лица. 

Количество человек.  1. Количество клубных 

формирований. 

2. Количество участников 

клубных формирований.   

3. Количество базовых 

коллективов «Народный».  

4. Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий. 

5. Количество посещений 

массовых мероприятий. 

МУ «Районное 

межпоселенческое 

социальное культурное 

объединение». 

6. Поддержка 

традиционного 

художественного 

творчества, участие в 

сохранении возрождения 

и развития народных 

художественных 

промыслов в районе.  

 

Физические и 

юридические лица. 

Количество человек.  1. Количество клубных 

формирований. 

2. Количество участников 

клубных формирований.   

3. Количество базовых 

коллективов «Народный».  

4. Количество 

организованных и 

проведенных 

МУ «Районное 

межпоселенческое 

социальное культурное 

объединение». 



мероприятий. 

5. Количество посещений 

массовых мероприятий. 

7. Создание условий по 

организации досуга и 

обеспечение жителей 

услугами организации 

культуры на базе ДЦ 

«Октябрь» Катав-

Ивановского городского 

поселения.  

 

Физические и 

юридические лица. 

Количество человек.  1. Количество клубных 

формирований. 

2. Количество участников 

клубных формирований.   

3. Количество базовых 

коллективов «Народный».  

4. Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий. 

5. Количество посещений 

массовых мероприятий. 

ДЦ «Октябрь» Катав-

Ивановского городского 

поселения. 

8. Популяризация 

физической культуры и 

спорта среди групп 

населения поселения.  

Физические и 

юридические лица. 

Количество человек.  1. Организация и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий. 

МУ «Управление 

спортивных сооружений 

Катав-Ивановского 

городского поселения». 

9. Развитие детско-

юношеских спортивных 

секций. 

Физические и 

юридические лица. 

Количество человек.  1. Количество детей, 

посещаемых спортивные 

секции. 

МУ «Управление 

спортивных сооружений 

Катав-Ивановского 

городского поселения». 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница» 

Раздел муниципальных услуг 

1. Оказание скорой 

медицинской помощи. 

Население Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

Количество вызовов.   1.Укомплектованность 

кадрами ( %).  

2. Доля медицинских 

работников, прошедших 

профессиональную 

аттестацию (%). 

3. Обеспечение 

лекарственными 

средствами  и изделиями 

МУ Катав-Ивановская 

ЦРБ (отделение скорой 

медицинской помощи). 



медицинского назначения 

в соответствии с 

утвержденными 

финансовыми 

нормативами на 

соответствующий год (%).  

2. Оказание 

первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной 

помощи в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях. 

Физические и 

юридические лица. 

1. Посещения в 

психиатрический 

кабинет. 

2. Посещения в 

наркологический 

кабинет. 

1.Укомплектованность 

кадрами ( %).  

2. Доля медицинских 

работников, прошедших 

профессиональную 

аттестацию (%). 

3. Обеспечение 

лекарственными 

средствами  и изделиями 

медицинского назначения 

в соответствии с 

утвержденными 

финансовыми 

нормативами на 

соответствующий год (%).  

МУ Катав-Ивановская 

ЦРБ (поликлиники). 

3. Оказание первичных 

медико-санитарной 

помощи в условиях 

дневных стационаров 

всех типов. 

Население Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

1. Количество 

пролеченных 

больных.  

2. Количество койко-

дней.  

1.Укомплектованность 

кадрами ( %).  

2. Доля медицинских 

работников, прошедших 

профессиональную 

аттестацию (%). 

3. Обеспечение 

лекарственными 

средствами  и изделиями 

медицинского назначения 

в соответствии с 

утвержденными 

финансовыми 

нормативами на 

МУ Катав-Ивановская 

ЦРБ  

(дневной стационар). 

 

 



соответствующий год (%). 

4. Первичная медико-

санитарной помощь в 

стационарных условиях. 

Население Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

1. Количество 

пролеченных 

больных.  

2. Количество койко-

дней.  

1.Укомплектованность 

кадрами ( %).  

2. Доля медицинских 

работников, прошедших 

профессиональную 

аттестацию (%). 

3. Обеспечение 

лекарственными 

средствами  и изделиями 

медицинского назначения 

в соответствии с 

утвержденными 

финансовыми 

нормативами на 

соответствующий год (%).  

МУ Катав-Ивановская 

ЦРБ  (круглосуточный 

стационар). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

АНО «Редакция “Авангард”» Катав-Ивановского муниципального района 

Раздел муниципальных услуг 

1. Информирование 

населения о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления Катав-

Ивановского 

муниципального района.  

Население Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

1. Тираж: количество 

экземпляров. 

2. Количество 

выпусков газеты в 

неделю: раз. 

1. Отсутствие 

фактических ошибок, 

влекущих опубликование 

опровержений и поправок. 

2. Соответствие издания 

техническим и 

полиграфическим 

стандартам. 

3. Соблюдение графика 

выхода газеты.   

АНО «Редакция 

“Авангард”» Катав-

Ивановского 

муниципального района. 

 

ВСЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ: 22 

 


