
№ 

п/

п

Наименование базовой 

услуги или работы

Платность 

услуги 

(работы)  

Код ОКВЭД Код ОКПД
Вид  

учреждения 
Список учреждений Наименование   показателя качества услуги (работы) 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

муниципальн

ая услуга или 

работа 

бесплатная

80.21.2 Среднее 

(полное) общее 

образование 

80.21.12 Услуги в области среднего 

(полного) общего образования 

Общеобразоват

ельная 

организация

МБОУ "МГИНСКАЯ СОШ";МБОУ "ОСШ 

№3";МБОУ "ШСОШ № 1";МБОУ 

"ЛИЦЕЙ Г. ОТРАДНОЕ";МБОУ "КСОШ 

№ 1";МБОУ "НАЗИЕВСКАЯ 

СОШ";МБОУ "КИРОВСКАЯ СОШ 

№2";МБОУ "ОСШ № 2";МБОУ 

"КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ"

001. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении первой 

ступени общего образования   (Процент); 002. Полнота реализации 

основной общеоразовательной программы начального общего образования 

(Процент); 003. Полнота реализации основной общеоразовательной 

программы основного общего образования (Процент); 004. Полнота 

реализации основной общеоразовательной программы среднего общего 

образования (Процент); 005. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по 

завершении второй ступени общего образования (Процент); 006. Уровень 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования по завершении третьей ступени общего 

образования (Процент); 007. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного 

учебного плана  (Процент); 008. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент); 009. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования (Процент); 010. Количество обучающихся в учреждении 

(Человек)

2 Присмотр и уход муниципальн

ая услуга или 

работа 

бесплатная; 

муниципальн

ая услуга или 

работа 

платная

85.32 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания 

85.32.11 Услуги социальные по 

дневному уходу за детьми, кроме 

дневного ухода за детьми с 

физическими или умственными 

недостатками; 85.32.12 Услуги по 

дневному уходу за детьми и 

подростками с физическими и 

умственными недостатками 

Дошкольная 

образовательна

я организация

МБДОУ № 33 "РАДУГА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 44 

"АНДРЕЙКА";МБДОУ № 3 

"ЛУЧИК";МБДОУ № 35;МБДОУ № 

36;МБДОУ № 37;МБДОУ № 2;МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК";МБДОУ 

"ОРЕШЕК";МБДОУ № 5;МБДОУ 

№29;МБДОУ № 1;МБДОУ №26;МБДОУ 

№ 34;МБДОУ "ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК";МБДОУ № 13

001. Количество детей (Человек); 002. Отсутствие жалоб (Единица)

наименование организации, выполняющей функции учредителя
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3 Организация питания 

обучающихся

муниципальн

ая услуга или 

работа 

бесплатная

55.5 Деятельность 

столовых при 

предприятиях и 

учреждениях и 

поставка 

продукции 

общественного 

питания 

Общеобразоват

ельная 

организация; 

Дошкольная 

образовательна

я организация

МБОУ "МГИНСКАЯ СОШ";МБОУ "ОСШ 

№3";МБОУ "ШСОШ № 1";МБОУ 

"ЛИЦЕЙ Г. ОТРАДНОЕ";МБОУ "КСОШ 

№ 1";МБОУ "НАЗИЕВСКАЯ 

СОШ";МБОУ "КИРОВСКАЯ СОШ 

№2";МБОУ "ОСШ № 2";МБОУ 

"КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ"

001. Количество учащихся, которым предоставляется бесплатное и 

льготное питание (Человек)

4 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

муниципальн

ая услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.1 

Дошкольное 

образование 

(предшествующее 

начальному 

общему 

образованию) 

80.10.11 Услуги в области 

дошкольного образования 

(предшествующего начальному 

общему образованию) 

Дошкольная 

образовательна

я организация

МБДОУ № 33 "РАДУГА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 44 

"АНДРЕЙКА";МБДОУ № 3 

"ЛУЧИК";МБДОУ № 35;МБДОУ № 

36;МБДОУ № 37;МБДОУ № 2;МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК";МБДОУ 

"ОРЕШЕК";МБДОУ № 5;МБДОУ 

№29;МБДОУ № 1;МБДОУ №26;МБДОУ 

№ 34;МБДОУ "ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК";МБДОУ № 13

001. Наполняемость групп (Человек); 002. Укомплектованность штата 

педагогическими работниками (Процент); 003. Уровень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг (Процент)

5 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

муниципальн

ая услуга или 

работа 

бесплатная

80.10.3 

Дополнительное 

образование детей 

80.42 Услуги в области 

дополнительного образования и 

прочего образования, не 

включенные в другие группировки; 

80.10.12.123 Услуги в области 

дополнительного образования 

детей, осуществляемые в 

учреждениях дополнительного 

образования (дворцы, центры, дома 

детского творчества, станции юных 

техников, натуралистов, туристов, 

детские школы искусств, детско-

юношеские спортивныешколы и 

др.) 

 Организация 

дополнительно

го образования

МБУДО "КИРОВСКИЙ ЦИТ";МБУ ДО 

"ОТРАДНЕНСКАЯ ДЮСШ";МБУ ДО 

"ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ" Г. 

ОТРАДНОЕ;МБУДО "РЦДО";МБУДО 

"ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ";МБУ ДО 

"КИРОВСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

"ЮНОСТЬ";МБОУ ДО "КИРОВСКАЯ 

ДЮСШ"

001. Доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам (Процент); 002. Доля детей, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий (Процент); 003. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой услуги (Процент); 004. Количество 

обучающихся в учреждении дополнительного образования (Человек)


