
Раздел  1

Уникальный номер

по базовому

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.784.0дошкольного  образования



(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
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2. Категории потребителей государственной услуги                     физические лица от 3 лет до 8 лет



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
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1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход

11.785.0

2. Категории потребителей государственной услуги
                    физические лица от 3 лет до 8 лет за 

исключением льготных категорий



государственное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  

5%


	Гос задание 1стр
	Гос задание 2 стр

