
Исполнитель муниципальной услуги муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад № 3 «Радуга» комбинированного вида г. Тынды 
Амурской области

Акт составлен 24 января 201 Зч года в муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении «Детский сад № 3 «Радуга» комбинированного вида г. Тынды 
Амурской области

(дата, место составления)

главный специалист по юридическим вопросам Управления образования Администрации 
города Тынды Павленко Александр Петрович

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия)

Вид контрольного мероприятия Плановое
(плановое/внеплановое)

Период проведения контрольного мероприятия с 10.01.2013 г. по 23.01.2013 г.

Объект контрольного мероприятия «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в 
дошкольных образовательных учреждениях г. Тынды»

Показатели качества муниципальной услуги
(заполняется при плановом контрольном мероприя тии)

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЕО МЕРОПРИЯТИЯ

 .......  / -у .._____ Ш___ _______________
№
п/п

Н аим ен овани е  показателя 
качества м ун и ци пальн ой  

услуги

У стан овлен н ое  стандартом 
значение показателя качества 

м ун и ци пальн ой  услуги

Ф актическое  значение 
показателя качества 

м у ниципальной  услуги

1
У ровень  посещ аемости  
детьми дош кол ьн ого  
учреж дения

76,8

2
О б есп ечен ность  кадрами
(уком п лектован ность
штатов)

95

>/
фJ

У ровень  удовлетворённости  
родителей  условиями, 
качеством предоставленной 
услуги

98

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено
Предоставление муниципальной услуги в городе в городе Тынде, осуществляется на 
достаточно высоком уровне. Получатели муниципальной услуги в целом удовлетворены 
качеством предоставления муниципальных услуг. Муниципальная услуга 
соответствует стандарту качества

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги: - 1,0 

Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги -  0,9 

Акт о проведении контрольного мероприятия составлен:



(должность лица, проводившего контрольное 
мероприятие)

подпись Ф.И.О.

Контрольное мероприятие проводилось в моем присутствии

(должность лица, в присутствии которого проводилось 
контрольное мероприятие)

подпись Ф.И.О.

С актом о проведении контрольного мероприятия ознакомлен

Заведующий МДОБУ /  1C № 3 1 }адута г. Рынды
(руководитель муниципального учреждения, иного 

юридического лица, предоставляющею муниципальную убдугу 
на основании муниципального контракта) 4

зпись
Ф.Г. Сафиуллина 

Ф.И.О.

К акту прилагаются:_____________________________________________
(разъяснения должностных лиц, работников, отвечающих за качество оказываемой услуги.

другие документы или их копии, связанные с результатами оценки соответствия качества муниципальной услуги)

Акт о проведении контрольшгб мероприятия получил 

« » 20 г.

Заведутоитий  М Д О Б У  Д С  Л1» 3_Ра д уга  г. Т ы н д ы
(руководитель муниципального учреждения, itn'oro j.v 

юридического лица, предоставляющего м> нпципапь’ттую урлуjy : 
па основании муниципального контракта) \

(по-гнись)
Ф.Г. Сафиуллина 

(Ф.И.О.)


