
1.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 80.10.1

11.784.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБДОУ № 3 (У4159),                        

МБДОУ № 4 (У1914),                        

МБДОУ № 5 (У1911),                             

МБДОУ № 8 (Х8052),                     

МБДОУ № 9 (У1879),             

МБДОУ № 10 

пос.Галицы (У1913), 

МБДОУ № 13 

с.Фоминки (У1877), 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

До 3 лет очная

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица в 

возрасте до 

8 лет

Число обучающихся 

(человек); число 

человеко-дней 

обучения (человеко-

день)

01. Уровень усвоения содержания 

образовательных программ дошкольного 

образования и качество подготовки детей к 

школе; 02. Полнота реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 03. Уровень соответствия учебно-

методического комплекта и предметно-

развивающей среды образовательного 

учреждения требованиям основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 05. Доля 

своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

2.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 80.10.1

11.784.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБДОУ № 3 (У4159),                        

МБДОУ № 4 (У1914),                        

МБДОУ № 5 (У1911),                             

МБДОУ № 8 (Х8052),                     

МБДОУ № 9 (У1879),             

МБДОУ № 10 

пос.Галицы (У1913), 

МБДОУ № 13 

с.Фоминки (У1877), 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

От 3 до 8 лет очная

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица в 

возрасте до 

8 лет

Число обучающихся 

(человек); число 

человеко-дней 

обучения (человеко-

день)

01. Уровень усвоения содержания 

образовательных программ дошкольного 

образования и качество подготовки детей к 

школе; 02. Полнота реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 03. Уровень соответствия учебно-

методического комплекта и предметно-

развивающей среды образовательного 

учреждения требованиям основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 05. Доля 

своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

Ведомственный Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями муниципального образования Гороховецкий район в сфере 

образования

Приложение
к постановлению администрации Гороховецкого района

от _____23.12.2016____    № ___1774__

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

или 

выполнения 

работы

Категории 

потребителе

й  

муниципаль

ной услуги  

или работы

Наименования 

показателей, 

характеризующих 

объем 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы)

Реквизиты нормативных 

правовых актов, 

являющихся основанием 

для включения 

муниципальной услуги 

(работы) в 

ведомственный 

перечень 

муниципальной услуги 

или работы

Наименования показателей, характеризующих 

качество  муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Указание на 

бесплатност

ь или 

платность 

муниципаль

ной услуги 

(работы)

№ 

п/п

Код 

базовой 

услуги 

или 

работы

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения

Содержание 

муниципальной услуги 

или работы

Наименование 

органа, 

осуществляющег

о полномочия 

учредителя и код

Наименование 

муниципальной услуги 

или работы и код 

ОКВЭД, которому 

соответствует 

муниципальная услуга 

или работа

Наименование 

муниципального 

учреждения и его код в 

соответствии с 

реестром участников 

бюджетного процесса



3.
Присмотр и уход, 

85.32
11.785.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБДОУ № 10 

пос.Галицы (У1913), 

МБДОУ № 13 

с.Фоминки (У1877), 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

группа 

сокращенног

о дня

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица 

Число обучающихся 

(человек); число 

человеко-дней 

обучения (человеко-

день)

Доля учащихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу от числа нуждающихся в 

данной услуге

платно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

4.
Присмотр и уход, 

85.32
11.785.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБДОУ № 3 (У4159),                        

МБДОУ № 4 (У1914),                        

МБДОУ № 5 (У1911),                             

МБДОУ № 8 (Х8052),                     

МБДОУ № 9 (У1879)

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

группа 

полного дня

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица 

Число обучающихся 

(человек); число 

человеко-дней 

обучения (человеко-

день)

Доля учащихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу от числа нуждающихся в 

данной услуге

платно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

5.
Присмотр и уход, 

85.32
11.785.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБДОУ № 10 

пос.Галицы (У1913), 

МБДОУ № 13 

с.Фоминки (У1877), 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

дети-инвалиды

группа 

сокращенног

о дня

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица 

Число обучающихся 

(человек); число 

человеко-дней 

обучения (человеко-

день)

Доля учащихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу от числа нуждающихся в 

данной услуге

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

6.
Присмотр и уход, 

85.32
11.785.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБДОУ № 3 (У4159),                        

МБДОУ № 4 (У1914),                        

МБДОУ № 5 (У1911),                             

МБДОУ № 8 (Х8052),                     

МБДОУ № 9 (У1879)

дети-инвалиды
группа 

полного дня

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица 

Число обучающихся 

(человек); число 

человеко-дней 

обучения (человеко-

день)

Доля учащихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу от числа нуждающихся в 

данной услуге

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

7.
Присмотр и уход, 

85.32
11.785.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБДОУ № 10 

пос.Галицы (У1913), 

МБДОУ № 13 

с.Фоминки (У1877), 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

группа 

сокращенног

о дня

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица 

Число обучающихся 

(человек); число 

человеко-дней 

обучения (человеко-

день)

Доля учащихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу от числа нуждающихся в 

данной услуге

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

8.
Присмотр и уход, 

85.32
11.785.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБДОУ № 3 (У4159),                        

МБДОУ № 4 (У1914),                        

МБДОУ № 5 (У1911),                             

МБДОУ № 8 (Х8052),                     

МБДОУ № 9 (У1879)

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

группа 

полного дня

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица 

Число обучающихся 

(человек); число 

человеко-дней 

обучения (человеко-

день)

Доля учащихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу от числа нуждающихся в 

данной услуге

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 



9.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

80.10.2

11.787.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

очная

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования; 02. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 03. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 04. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 05. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

10.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

80.10.2

11.787.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования; 02. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 03. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 04. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 05. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

11.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

80.10.2

11.787.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очно-заочная 

с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования; 02. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 03. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 04. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 05. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"



12.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

80.21.1

11.791.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

очная

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования; 02. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 03. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 04. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 05. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

13.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

80.21.1

11.791.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования; 02. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 03. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 04. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 05. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

14.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

80.21.1

11.791.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очно-заочная 

с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования; 02. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 03. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 04. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 05. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"



15.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования, 

80.21.2

11.794.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909)

очная

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершении третьей 

ступени общего образования; 02. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования; 03. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 04. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 05. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

16.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования, 

80.21.2

11.794.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1,                 

МБОУ СОШ № 3,              

МБОУ Галицкая СОШ, 

МБОУ Фоминская 

СОШ, МБОУ 

Денисовская СОШ

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица 
число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершении третьей 

ступени общего образования; 02. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования; 03. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 04. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 05. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

17.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования, 

80.21.2

11.794.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1,                 

МБОУ СОШ № 3,              

МБОУ Галицкая СОШ, 

МБОУ Фоминская 

СОШ, МБОУ 

Денисовская СОШ

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очно-заочная 

с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица 
число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершении третьей 

ступени общего образования; 02. Полнота 

реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования; 03. 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 04. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 05. Доля своевременно 

устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования

бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"



18.

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 80.10.3

11.Г42.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ ДОД 

ЦДТ "Росинка" (У4158)

очная

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении; 02.Доля детей, ставших 

победителями и призерами районных, 

областных, всероссийских и международных 

мероприятий; 03. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги

бесплатно, 

платно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

19

Организация отдыха 

детей и молодежи, 

92.7

10.028.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребыванием

10 - 

молодежная 

политика

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Доля детей и подростков, охваченных 

отдыхом и оздоровлением

бесплатно, 

платно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

20.

Организация отдыха 

детей и молодежи, 

92.7

10.028.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

 МБОУ ДОД ЦДТ 

"Росинка" (У4158)

в 

каникулярно

е время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

10 - 

молодежная 

политика

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Количество мест в загородном 

оздоровительном лагере

бесплатно, 

платно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"

21.
Предоставление 

питания , 55.5
11.Д07.0

администрация 

Гороховецкого 

района, 

17300562

МБОУ СОШ № 1 

(У1907),                 

МБОУ СОШ № 3 

(У1910),                 

МБОУ Галицкая СОШ 

(У1915), МБОУ 

Фоминская СОШ 

(У1878), МБОУ 

Денисовская СОШ 

(У1909), МБОУ 

Чулковская ООШ 

(Щ9480)

11 - 

образование 

и наука

Физические 

лица

Число обучающихся 

(человек)

01. Доля обучающихся 1-4 классов, 

обеспеченных горячим питанием, от общей 

численности обучающихся данной возрастной 

категории

бесплатно, 

платно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"




