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Общая информация
Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание

2016 год

Плановый период

2017 – 2018

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания

-

Дата утверждения государственного задания

-

Уполномоченное лицо, утвердившее государственное задание

Закрыть

Фамилия

-

Информация об услуге

Имя

-

Отчество
Общие параметры услуги

-

Должность

-

Наименование услуги

Часть 1. Услуги (1)

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

Уникальный
номер погосударственной
базовому
11784000301000301001100
Раздел
Наименование
(муниципальной) услуги
(отраслевому) перечню

Категория
потребителей

1

Физические лица в
возрасте до 8 лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования
Категории потребителей
Физические лица в возрасте до 8 лет

Возможность взимания платы
Часть
2. Работы (0)

Платность
Бесплатно

Нет

за услугу

Часть 3. Прочее

Показатель, характеризующий содержание услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) услуги

Уникальный номер реестровой записи

Отчеты (0)
000000000007630150111784000301000301001100101

Документы (20)

http://bus.gov.ru/pub/agency/58663/tasks/3556403

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
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программ

История изменений
Показатели, характеризующие качество услуги (3)
Показатель качества

Наименование
показателя

Количество

Значение показателей качества

Единицы измерения
по ОКЕИ
Наименование

Код

Единица

642

Отчетный

Текущий

Очередной
(2016)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

18

18

18

5

Скрыть карту сайта

1-й
плановый
(2017)

2-й
плановый
(2018)

18

18

проведенных
в
Информация
об учреждениях

Независимая система оценки качества

Документы

детских
Реестр организаций

Мониторинг размещения сведений

Новости

Посещаемость разделов по независимой

Вопросы и ответы

отчетном периоде

праздников (для
детей и/или
с и работ
Базовые перечни
услуг
участием детей)

Ведомственные перечни услуг и работ
Количество
Единица
Реестр государственных
мероприятий, заданий
проведенных с
Аналитический
цельюраздел
укрепления
здоровья детей

оценке качества
642 Рейтинг
12 организаций
12

12

5

Форум

12

12

Отзывы и оценки

Мониторинг отзывов по независимой
оценке качества

Открытые данные

Документы

Обратная связь

Процент
Процент
744
100
потребителей
родителей
© 2017, Федеральное казначейство (Казначейство России)
(законных
Версия системы:
4.0.25#15reve17f4aafd
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги

100

100

Оставить пожелания

5

100

Обратная связь

100

8-800-2222-777

Показатели, характеризующие объем услуги (2)

http://bus.gov.ru/pub/agency/58663/tasks/3556403
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