
Приложение
к приказу управления образования 
администрации Княгининского района 
Нижегородской области 
от 02 ноября 2015 г. № 357

Ведомственный перечень услуг и работ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Образ
ование
и
наука
о н

0000000000022
3023101178400
0300300301006
100101

11.784.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
дошкольного
образования

не
указано

обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающих 
ся с
ограничен!!
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

От 3 лет 
до 8 лет

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.1 80.10.11 МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 2
"СВЕТЛЯЧОК";МБД 
ОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 8
"КАЛИНУШКА";МБ 
ДОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 4
"УЛЫБКА";МБОУ 
ДЕТСКИЙ САД №3 
"СКАЗКА";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД №11 
"КОЛОСОК";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 1 
"ТЕРЕМОК";МБОУ" 
ВОЗРОЖДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ №1"

Физически 
е лица в 
возрасте 
до 8 лет

001. Число 
обучаклци 

хся;002.
Число

человеко
дней

обучения

001. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"";Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"";Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""



Образ
ование
и
наука
(И )

0000000000022
3023101178400
0300400201005
100101

11.784.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
дошкольного
образования

не
указано

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

От 1 года 
до 3 лет

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.1 80.10.11 МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 2
"СВЕТЛЯЧОК" ;МБД 
ОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 1
"ТЕРЕМОК";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 8 
"КАЛИНУШКА" ;МБ 
ОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ №1"; МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 4 
"УЛЫБКА";МБОУ"В 
ОЗРОЖДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
ДЕТСКИЙ САД №3 
"СКАЗКА";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД №11 
"КОЛОСОК";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица в 
возрасте 
до 8 лет

001. Число 
обучаю щи 

хся;002.
Число

человеко
дней

обучения

001. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
'"'Об образовании в 
Российской 
Федерации""

Образ
ование
и
наука
(П )

0000000000022
3023101178400
0300400101006
100101

11.784.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
дошкольного
образования

не
указано

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

от 2
месяцев 
до 1 года

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.1 80.10.11 МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 2
"СВЕТЛЯЧОК" ;МБД 
ОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 1
"ТЕРЕМОК";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 8 
"КАЛИНУШКА";МБ 
ОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ №1";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 4 
"УЛЫБКА";МБОУ"В 
ОЗРОЖДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
ДЕТСКИЙ САД №3 
"СКАЗКА" ;МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД №11 
"КОЛОСОК";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица в 
возрасте 
до 8 лет

001. Число 
обучающи 

хся;002.
Число

человеко
дней

обучения

001. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
'"'Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации'"'



Образ
ование
и
наука
(п )

0000000000022
3023101178400
0300400301004
100101

11.784.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
дошкольного
образования

не
указано

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.1 80.10.11 МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 2
"СВЕТЛЯЧОК" ;МБД 
ОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 1
"ТЕРЕМОК";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 8 
"КАЛИНУШКА”;МБ 
ОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ №1";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 4 
"УЛЫБКА";МБОУ"В 
ОЗРОЖДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
ДЕТСКИЙ САД №3 
"СКАЗКА";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД №11 
"КОЛОСОК";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2”

Физически 
е лица в 
возрасте 
до 8 лет

001. Число 
обучающи 

хся;002.
Число

человеко
дней

обучения

001. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз '"'Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации""; Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации'"'

Образ
ование
и
наука
(П )

0000000000022
3023101178400
0300300201007
100101

11.784.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
дошкольного
образования

не
указано

обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.1 80.10.11 МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 2
"СВЕТЛЯЧОК" ;МБД 
ОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 1
"ТЕРЕМОК" ;МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 8 
"КАЛИНУШКА";МБ 
ОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ №Г';МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 4 
"УЛЫБКА" ;МБОУ” В 
ОЗРОЖДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
ДЕТСКИЙ САД №3 
"СКАЗКА" ;МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД №11 
"КОЛОСОК" ;МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица в 
возрасте 
до 8 лет

001. Число 
обучающи 

хся;002.
Число

человеко
дней

обучения

001. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз '"'Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"";Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""



Образ
ование
и
наука
а п

0000000000022
3023101178400
0300300101008
100101

11.784.0 Реализация
основных
общеобразоваг
ельных
программ
дошкольного
образования

не
указано

обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

от 2
месяцев 
до 1 года

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.1 80.10.11 МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 2
"СВЕТЛЯЧОК" ;МБД 
ОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 1
"ТЕРЕМОК" ;МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 8 
"КАЛИНУШКА";МБ 
ОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ№1";МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 4 
”УЛЫБКА";МБОУ"В 
ОЗРОЖДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
ДЕТСКИЙ САД №3 
"СКАЗКА" ;МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД №11 
"КОЛОСОК";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица в 
возрасте 
до 8 лет

001. Число 
обучаю щи 

хся;002. 
Число 

человеко
дней 

обучения

001. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""

Образ
ование
и
наука
(И )

0000000000022
3023101179100
0100400201008
101101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

адаптер
ованная
образова
тельная
програм
ма

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

проходят
ие
обучение
по
С О С Т О Я Н И

ю
здоровья 
на дому

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.1 80.21.11 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
CUI №1”;МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образован ия;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Число обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации'"';Федераль 
ный закон от №131-фз 
'"'Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"";Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""



Образ
ованис
и
наука
( i d

0000000000022 
3023101179100 
0100400101009 
101101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

адаптир
ованная
образова
тельная
програм
ма

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

не
указано

Очная Услуга государсг
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.1 80.21.11 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ №1";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001 Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования,002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учрежден™ 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"";Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"";Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""

Образ
ование
и
наука
( И )

0000000000022
3023101179100
0300300101009
101101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

не
указано

обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не
указано

Очная Услуга государсг
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.1 80.21.11 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ
СШ
№1";МБОУ”ВОЗРОЖ 
ДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана ;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№273-фз '"'Об 
образовании в 
Российской
Федерации"";Федераль 
ный закон от № 184-фз 
""Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации""



Образ
ование
и
наука
( И )

0000000000022
3023101179100
0300400201006
101101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

не
указано

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

проходят
ие
обучение
по
состояни
ю
здоровья 
на дому

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.1 80.21.11 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001. Число 
обучающихся;002. 
ровень освоения 
обучающимися 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования;003. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;004. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федераци и"" ;Федерал ь 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""

Образ
ование
и
наука
( И )

0000000000022
3023101178700
0100400201004
101101

11.787.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования

адаптир
ованная
образова
тельная
програм
ма

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

проходящ 
ие
обучение
по
состояни
ю
здоровья 
на дому

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.2 80.10.12 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ№1";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь-ной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"”;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""



Образ
ование
и
наука
( П )

0000000000022 
3023101178700 
0300400101003 
101101

11.787.0 Реализация
основных
общеобразоваг
ельных
программ
начального
общего
образования

нс
указано

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.2 80.10.12 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ
СШ№Г;МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ
СОШ
№2";МБОУ"ВОЗРОЖ 
ДЕНСКАЯ СШ"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь-ной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования;002. 
ровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""

Образ
ование
и
наука
( П )

0000000000022
3023101179100
0300300201008
101101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

не
указано

обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

проходящ
ие
обучение
по
состояни
ю
здоровья 
на дому

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.1 80.21.11 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"";Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""



Образ
ование
и
наука
( п )

0000000000022
3023101179100
0300400101007
101101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

не
указано

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.1 80.21.11 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ
СШ
№1";МБОУ"ВОЗРОЖ 
ДЕНСКАЯ 
СШ”;МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучаю щи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. оля 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации'"';Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"";Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""

Образ
ование
и
наука
( И )

0000000000022
3023101179100
0101000101006
100101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

адаптир
ованная
образова
тельная
програм
ма

не указано не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.1 80.21.11 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ №1";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучаю щи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования но 
завершении второй 
ступени общего 
образования ;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""



Образ
ование
и
наука
( П )

0000000000022
3023101178700
0300300101005
101101

11.787.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования

не
указано

обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.2 80.10.12 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ
СШ
№ 1" ;МБОУ "ВОЗРОЖ 
ДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"";Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации'"';Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""

Образ
ование
и
наука
( i d

0000000000022
3023101179400
0200400101005
101101

11.794.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

образова
тельная
програм
ма,
обеспеч
ивающа
я
углубле
иное
изучени
е
отдельн 
ых
учебных
предмет
ов,
предмет
ных
областей
(профил
ьное
обучени
е)

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.2 80.21.12 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ №1"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении обучения 
на третьей ступени 
общего
образования;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"";Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""



Образ
ование
и
наука
с ю

0000000000022
3023101179400
0200300101007
101101

11.794.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

образова
тельная
програм
ма,
обеепеч
ивающа
я
углубле
иное
изучени
е
отдельн 
ых
учебных
предмет
ов,
предмет
ных
областей
(профил
ьное
обучени
е)

обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.2 80.21.12 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СШ №1"

Физически 
е лица

001. Число 
обучающи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении обучения 
на третьей ступени 
общего
образования;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз '"'Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"";Федераль 
ный закон от № 131 -фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"";Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""

Образ
ование
и
наука
( i d

0000000000022 
30231011Г4200 
1000300401000 
100101

11.Г42.0 Реализация
дополнительн
ых
общеразвиваю 
щих программ

не
указано

не указано художест
венной

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.10.3 80.42;80.
10.12.12
3

МБУ ДО
"КНЯГИНИНСКИЙ
ДДТ"

Физически 
е лица

001. Число 
человеко

часов 
пребывани 

я

001. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении;002. Доля 
детей, ставших 
победителями и 
призерами районных, 
областных, 
всероссийских 
мероприятий;003. Доля 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федерал ь 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""



Образ
ование
и
наука
(11)

0000000000022
3023101179400
0300400101004
101101

11.794.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

не
указано

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.2 80.21.12 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ
СШ
№1";МБОУ"ВОЗРОЖ 
ДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучаю щи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении обучения 
на третьей ступени 
общего
образования;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз '"’Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от Х"131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской
Федерации"" ;Федераль 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""

Образ
ование
и
наука
(И )

0000000000022
3023101179400
0300300101006
101101

11.794.0 Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

не
указано

обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

80.21.2 80.21.12 МБОУ
"КНЯГИНИНСКАЯ
СШ
№1";МБОУ"ВОЗРОЖ 
ДЕНСКАЯ 
СШ";МБОУ 
"КНЯГИНИНСКАЯ 
СОШ №2"

Физически 
е лица

001. Число 
обучаю щи 

хся

001. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении обучения 
на третьей ступени 
общего
образования;002. 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;003. 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги;004. Число 
обучающихся

Федеральный закон от 
№184-фз ""Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации" " ;Федераль 
ный закон от №131-фз 
""Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"" ;Федерать 
ный закон от №273-фз 
""Об образовании в 
Российской 
Федерации""



Молод
ежная
полит
ика
( 10)

0000000000022
3023101002800
0000000002005
101101

10.028.0 Организация 
отдыха детей и 
молодежи

В Услуга государст 92.7;92. 92.7;92 7 МБОУ Физически 003. Число 001. Выявление Федеральный закон от
каникуля венная 72;55.21 2.12 "КНЯГИНИНСКАЯ е лица человеко- нарушений, связанных с №184-фз ""Об общих
рное (муницип ;55.23.1 сш часов процессом организации принципах организации
время с альная) №1";МБОУ"ВОЗРОЖ пребывани питания учащихся;002. з аконо дател ь ных
дневным услуга ДЕНСКАЯ я;004. Наличие случаев (представительных) и
пребыва или СШ":МБОУ Количеств травматизма учащихся исполнительных
нием работа "КНЯГИНИНСКАЯ О во время нахождения в органов

бесилатн СОШ №2" человек;00 лагере;003. Наличие государственной власти
ая 5. Число зафиксированных субъектов Российской

человеко- жалоб получателей Федерации'"';Федераль
дней Услуги на качество ее ный закон от № 131 -фз

пребывани предоставления;004. ""Об общих принципах
Я Реализация организации местного

мероприятий, самоуправления в
направленных на Российской
оздоровление Федерации"";Федераль
учащихся;005. Число ный закон от №273-фз
обучающихся ""Об образовании в

Российской
Федерации""




