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Размер аосигнований ва иопо.[яопис расходвого обязатетьства: тьть мил'гиот]ов
восемьсот восемьдесят восемь 1ь!с']ч рублей (5888 тьтс. руб.)
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(соглас!то вьт0иско из реес1ра рас\однь1х обязате.ттьотв по

расход{ьп'! обязательства.пл, исполновие которьт\ необходимо для исполнсния
ь1{ого задан!б1

наименование щ/ниципальной услуги
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''продос']'авле}гие дошкольного
образован1тя с вь] полне1гием щебовалпй
гооударотве}пп{ого образовательното
от:п'!дарта: в Ф},ттпах о6щера3вива1ощото,

компеноируощего и оздоРовительноло

направления' обеопечен1{е до11]кольното
о6разоват€льяого процеоса на территории
муниципаль11ого района в мБдоу
.[1етокий оад <Рябигтутцко; п.1Ф.Фотров
ста|]даРг м},,ниципальной
(реквизтттьт Аокумента)

уо'уги
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поотановле1тие администрации
му1тиципального района .]т91 ] 98 от

з0.|2.20]1' года.

муниципальное бюддетноо до1дкольное
образователъное учре)цение (детокий
сад> кРя б:онусака> п.краснь.й ос!пров
чер!1янско?о район1 Бе.п?ороаскоа
облас1п!!
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население, наделенное гарантией получать

гр]дпьт потробителей
количество потребителей, воего

г|-).

образова]тие
!ети в возрасте от

Фояова прелоставлеттття уощги:
- 6есплатная
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Фбъепт муниципапьной
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в натура-']ьном выра)кении:

ециг1ицз из|1ерения
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планируемь!е

объе\{ь]
|1редельнь;е ценьп (тарифьт) на
_

}1!ници11а]1ънои
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!слуги.

оказь!вае!1ои па оесплатнои оонове
_

м!пиципальнои усг!ти.

оказь|вае[1ои ||а частич1]о т1латнои и
плат11ои ос11овах
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]оказа]'ели, характеризу'ощие

качеотво мупиципальной

усщги
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порядок коптроля
Формь: контроля

обеспе.1ение до!т]кольно]'о образовательного
процесоа: продоотавлопие пит:11ти,| воспита!п]икам;
содер)(а!|ие 1ерр!{г0ри;. (л:)н,,!й и помчшений
обр:вовательнь|х у{ре)т!це1{ий; оснаще1тие
образовате,т,нь|х у1ре)кдент.]й ме6елБ{о,
о6орудованием, учебпътми 11аг]тяд}|ъ]ми пособия}1и
и другими оредотвами обучения; оргавизация
рабо]ът медициноких ка6инетов в учрехдениях
до!1кольного образова1{1,|; обеспечение
безопасттости воолти;'анников во время ок&з!1т1!{:|
(о6цес. ве{{но о !!оря !ка. гож|рн0й
(
) .} ! и
безопаснооти и др.); проведе]1ие вь]отавок! инь1х
мероприятий' предоотав.'|ение сопутствующих
услуг (психо"1ого-педагогичеокое и медикосоциашь11ое оопровоя{дение воопитаяников'
дополните'|ьное обоазоваг]ие).
3ьтезднь:е проверки опециа[истами ут|равления

образован!тя
!1ериодиншооть контрольвьпх

}!ероприятий

условия

и

прекраще}|ия
')|ребо ван:.тя к

порядок досрочного

наРу!|евие требований стапдара качества
птницип?}ль|{ой уолуги

!уници|1а-'|ьно !{)

отнетвооти

!1авйьник 1ттравления образова}п
ад!1ит{иотации черяявокого рмо
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