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дополнительного образования 
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1
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

51 9

792

32

человек

801012О.99.0.БА81АЭ92001 219 очная

4

27,5 27,5

8

Сохранность 

контингента 

(скрытый 

отсев) процент

27,3

12

744 98 98 98

ной финан-

совый год)

наименование

6 7

средняя 

наполняемость 

1110

(наименование

показателя)

содержание муниципальной услуги

2020_ год

периода)

2019 год

(очеред-

муниципальной услуги

2021_ год

(1-й год (2-й год

планового планового

периода)

по ОКЕИ

единица

измерения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

БА81

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Физические лица

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель качестваПоказатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги наименование

показателя

муниципальной услуги

Значение показателя качества

(наименование

показателя)

код

(наименование

показателя)

Образовательн

ая програм-ма 

на-чального 

общего 

Физические 

лица

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

выполнение 

учебного плана  

801012О.99.0.БА81АЭ92001 219 очная

% 99

5

100744

99 99 99

99

744

доля 

родительской 

обществен-

ности, 

удовлетворен-

ной качеством %

0

100 100

удельный вес 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс 99744

0

%

0

количество 

обоснованных 

жалоб 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.12.2018 583

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

Нормативный правовой акт

принявший орган номердата наименование

2

Приказ 29.12.2016

5

534

3

Управление образования 

администрации района

127

Приказ

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования"

41

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 

вид

220

Управление образования 

администрации района

1410 11 13 159

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)

2019_ год 2020_ год 2021_ год

го перио-го перио-нансовый

(очеред- (1-й год (2-й год

ной фи- планово- планово-

год) да) да)

записи

Физичес-

кие лица

го перио-наимено-

да)

нансовый

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(2-й год

вание

очная

услуги

Показатель, характеризую-

2021_ год

Уникаль- Показатель, характеризующий

щий условия (формы)

2020_ год

ный номер содержание муниципальной услуги

реестровой 2019_ годединица

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель объема

муниципальной услуги

го перио-

да)

планово-

792 219 220801012О.99.0.БА81АЭ92001 219

оказания муниципальной

человек

наименова-

(очеред-

ной фи-

ние показа-

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

теля по ОКЕИ

код

(1-й год

планово-

Образоват

ельная 

програм-

ма на-

чального 

общего 

образова-

ния

измерения

56071

Число 

обучающихся  

год)

56071

1 2 3 4 86

56071

5
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

Устав, Календарный учебный график, 

административный регламент предоставления 

услуг.

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

Способ информирования

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»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», закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об 

образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования», решение Совета народных 

депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области»

Родительские собрания

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

1 раз в год

В соответствии с годовым планом работы

В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

Информационные стенды в учреждении

Не реже 1 раза в четверть

Официальный сайт учреждения
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

ч

н

а

я 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

0человек

10 11 12

с при-менением 

дистан-ционных 

образова-тельных 

техноло-гий

Списочная численность детей 792

8 9

0 0

1 2 3 4 5

801012О.99.0.БА81АЮ0100

1
0

5

76

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

совый год) периода) периода)

Образователь

ная програм-

ма на-

чального 

общего 

образова-ния

Образовательн

ая програм-ма 

на-чального 

общего 

образова-ния

наименование код

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2019 год 2020_ год 2021_ год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

БА81

Учащиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества



3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.12.2018 583

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» Приказ

Управление образования 

администрации района

5

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования"

1 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0

14 15

924300 92430 92430
с при-

менением 

дистан-

ционных 

образова-

тельных 

техноло-гий

Число 

обучающихся 0

1 2 3 4

человек

8

801012О.99.0.БА81АЮ01001 0

5 6 7 12 139 10 11

нансовый

год)

го перио- го перио-

да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
вание(наименование

показателя)
год) да) да) да)

теля планово- планово-

код нансовый го перио-наимено- го перио-

по ОКЕИ

Образоват

ельная 

програм-

ма на-

чального 

общего 

образова-

ния

Образоват

ельная 

програм-

ма на-

чального 

общего 

образова-

ния

(2-й год (очеред- (1-й год

2021_ год

(2-й год

2019_ год

ной фи-

(очеред- (1-й год

планово-планово-ной фи-

измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица

записи услуги ние показа-

платы (цена, тариф)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

2019_ год

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

2020_ год 2021_ год 2020_ год
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

1 2 3

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

Устав, Календарный учебный график, 

административный регламент предоставления 

услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»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», закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об 

образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования», решение Совета народных 

депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

ч

очная

удельный вес 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс 100

Сохранность 

контингента 

(скрытый 

отсев)
средняя 

наполняемость человек

744

792

744%

802111О.99.0.БА96АЮ5800

1
274

10 11

процент

100

12

99 99

27,4

99

27,7 27,5

99

1 2 3 4 5 6 7 8 9

код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

совый год) периода) периода)

Физичес-кие 

лица

Образовательн

ая програм-ма 

основного 

общего 

образова-ния

наименование

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2019 год 2020_ год 2021_ год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

БА96

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

45 45 45

3,73,6

5

доля 

родительской 

обществен-

ности, 

удовлетворен-

ной качеством 

образователь-

ной услуги % 744

очная

99 99 99

744 42 43 45

96

средний 

тестовый балл 

по результатам 

ГИА 

 доля 

выпускников 9-

х классов, 

продолживших 

обучение в 10 

классе 

3,7

% 744

 доля 

выпускников 9-

х классов, 

сдавших ГИА % 744 95 96

доля 

обучающихся – 

участников 

всероссийских, 

региональных, 

муниципаль-

ных олимпиад, 

конкурсов, 

перечень 

которых 

утвержден на 

федеральном и 

региональном 

уровнях: %802111О.99.0.БА96АЮ5800

1
274



3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.12.2018 583

5. Порядок оказания муниципальной услуги

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования"

Приказ

Управление образования 

администрации района

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

5

Нормативный правовой акт

792

61688

277 275

61688

наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер

человек 274

15

802111О.99.0.БА96АЮ58001 274 очная

Число 

обучающихся  

13

61688

1 2 3 4 5 6 7 11 12 148 9 10

нансовый

год)

го перио- го перио-

да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
вание(наименование

показателя)
год) да) да) да)

теля планово- планово-

код нансовый го перио-наимено- го перио-

по ОКЕИ

Физичес-

кие лица

Образоват

ельная 

програм-

ма 

основного 

общего 

образова-

ния

(2-й год (очеред- (1-й год

2021_ год

(2-й год

2019_ год

ной фи-

(очеред- (1-й год

планово-планово-ной фи-

измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица

записи услуги ние показа-

платы (цена, тариф)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

2019_ год

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

2020_ год 2021_ год 2020_ год
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»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», закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об 

образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования», решение Совета народных 

депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

Устав, Календарный учебный график, 

административный регламент предоставления 

услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю



2

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

ч

н

а

я 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

0человек

10 11 12

с применением 

дистанционных 

образовательных 

техноло-гий
Списочная 

численность 

детей 792

8 9

0 0

1 2 3 4 5

802111О.99.0.БА96АЮ6700

1
0

5

76

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

совый год) периода) периода)

Образователь

ная програм-

ма основного 

общего 

образова-ния

Образовательн

ая програм-ма 

основного 

общего 

образова-ния

наименование код

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2019 год 2020_ год 2021_ год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

4

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

БА96

Учащиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества



3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.12.2018 583

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» Приказ

Управление образования 

администрации района

5

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования"

1 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0

14 15

1158000 115800 115800
с при-

менением 

дистан-

ционных 

образова-

тельных 

техноло-гий

Число 

обучающихся 0

1 2 3 4

человек

8

802111О.99.0.БА96АЮ67001 0

5 6 7 12 139 10 11

нансовый

год)

го перио- го перио-

да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
вание(наименование

показателя)
год) да) да) да)

теля планово- планово-

код нансовый го перио-наимено- го перио-

по ОКЕИ

Образоват

ельная 

програм-

ма 

основного 

общего 

образова-

ния

Образоват

ельная 

програм-

ма 

основного 

общего 

образова-

ния

(2-й год (очеред- (1-й год

2021_ год

(2-й год

2019_ год

ной фи-

(очеред- (1-й год

планово-планово-ной фи-

измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица

записи услуги ние показа-

платы (цена, тариф)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

2019_ год

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

2020_ год 2021_ год 2020_ год
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

1 2 3

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

Устав, Календарный учебный график, 

административный регламент предоставления 

услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»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», закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об 

образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования», решение Совета народных 

депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



2

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

ч

очная

100

802112О.99.0.ББ11АЮ5800

1
47

23,5

100

23,5

10 11

100

средняя 

наполняемость человек

8 9

744

792

Сохранность 

контингента 

(скрытый 

отсев) процент

выполнение 

учебного плана 

23,5

% 744 100

1 2 3 4 5 6 7 12

99 100

код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

совый год) периода) периода)

Физичес-кие 

лица

Образовательн

ая програм- ма 

среднего 

общего 

образования

наименование

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2019 год 2020_ год 2021_ год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

5

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего образования 

ББ11

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

60

99 99 99

5

%

); доля 

родительской 

обществен-

ности, 

удовлетворен-

ной качеством 

образователь-

ной услуги 

очная

744

57 60

доля учащихся 

третьей 

ступени,обуча

ющихся по 

программам 

профильного 

обучения % 744

средний 

тестовый балл 

по результатам 

ЕГЭ 62 63 63

доля 

выпускников 

11 – х классов, 

поступивших в 

вузы и ссузы % 744 100 100 100

57 57

доля 

выпускников 

11-х классов, 

сдавших ЕГЭ % 744 100 100 100

802112О.99.0.ББ11АЮ5800

1
47

%

доля 

обучающихся – 

участников 

всероссийских, 

региональных, 

муниципаль-

ных олимпиад, 

конкурсов, 

перечень 

которых 

утвержден на 

федеральном и 

региональном 

уровнях: 744 57
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.12.2018 583

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»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», закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования», решение Совета народных депутатов 

Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования муниципального образования Вязниковский район Владимирской 

области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

Устав, Календарный учебный график, 

административный регламент предоставления 

услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования"

Приказ

Управление образования 

администрации района

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями системы 

образования» 

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

5

Нормативный правовой акт

792

57770

47 47

57770

наименование
1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер

человек 47

15

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 47 очная

Число 

обучающихся  

13

57770

1 2 3 4 5 6 7 11 12 148 9 10
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего образования 

ББ11

Учащиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества


