
Приложение Nэ3
К Порядку проведениJI оценки качества
предоставляемых муници пЕlJIьных услуг

муниципального образования города Салехарда

Акт
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИJIТИЯ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение (Центр развития ребенка - детскиЙ сад NЪ 5 кРябинка>
г. Салехард ул. Матросова д. 18 10 июня 20l5 г.

(место составления)

мyниципалЁное автономное дошкольное образовательное ччреrrсдение
<<Центр развития ребенка - детский сад ЛЬ 5 <<Рябинка>>

(нашuенование исполнитеJuI муниципrtльных усJIуг
(его струкryрного подразделения))

АКТ составлеЕ в 15 ч. 00 мин. 10 июня 2015 года в муниципЕtльном автономном
ДОШКОЛЬЕОм образовательном уIреждении кЩентр рЕввития ребенка - детский сад Nч 5
КРЯбИНКа> (далее - МАДОУ ЩРР ,Щетскпй сад Jtlb 5 кРябинко) гл€tвным специЕ}листом отдела
МУНИЦИПаJIЬнОго реформировatния управления экономики Администрации города Салехарда
заневой Валентиной Михайловной.

Члены проверяющей гр5rппы :

- Л.Л. Гйдамака-заведующий МАЩОУ ЦРР,Щетский сад М 5 кРябинкa>;

- В.М. Занева - главный специалист отдела муниципального реформирования ).правления
ЭКОНОМики Администрации города Са-тrехарда (лицо, уполномоченное на проведение
Контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением города Салехарда от 2| мая2015
ГОда Jф 870-р кО назначении должностного лица уIтрIIвлениJI экономики Администрации города
Салехарда и проведении контрольного мероприятия>);

- Е.Ю. Шавва - ведуllц.Iй экономист отдела планировzlниrl экономического ilнЕtJмза
ДепартаN{ента образованIбI Аддлинистрации города Сшехарла (лицо, ответственное за проведение
контрольньD( мероприжий в соответствии с распоряжением Администрации города Салехарда
JФ 349-р от 02 марта 2015 года кОб угверждении Перечня должностньIх лиц, oTBeTcTBeHHbD( за
проведение оценки соответствия качества муниципальньD( услуг, фактически предостitвJulемьж
Департап,IеЕтом образования Администрации города Салехарда, муниципilльнымrл
образовательными организаци5лми и муниципальными казённьтми )лфеждениями,
подведомственными департаN4енту образования Администрации города Са_пехарда, стандартам
предоставления муниципЕIJIьньIх услуг>).

Вид контрольного мероприятия - rrлановое контрольное меропрLuIтие, утвержденное
распоряжением Администрации города Салехарда от 25 ноября 2014 года Nч 1920-р кОб
УтВерждеЕии Плана проведения контрольньж мероприятиЙ по проверке соответствия качества
фактически предоставJuIемьIх муниципальньD( услуг установленным стандартап{
предоставления муниципальньIх успуг на территории муЕиципального образования города
Са-irехарл на 2015 год> (в редакции постановления Администрации города Саrrехарда от 06 мая
2015 года Nч 780-р <<О внесении изменений в распоряжение Адлинистрации города Салехарда
от 25 ноября 2014 года JФ 1920-р>).

Сроки проведения контроJIьIIого мероприятия: с 27 маJI flo 10 июня 2015 года,
проверяемый период - с27 мая2OТ4 года по 27 мая 2015 года.

Объект оценки: муниципальные услуги, предоставJuIемые МАДОУ ЩРР Щетский сад JФ 5
<Рябинкa> в соответствии с постtlIIовлеЕием Администрации города Салехарда от 10 сентября
2010 года Jф 256 кОб утверждении Реестра муниципальньIх услуг (работ), оказываемьIх
мУниципальIlыми учреждениями МО город Салехард> (далее - Реестр, м}.ницип.rльнаll усJryга,
услуга):
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- <<Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебньш курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых
калеIцарных учебных графикахD с реестровым номером 974.004, (в редакции постановления
города Салехарда от 28 марта 2014 года Ns 150 кО внесении изменений в постановление
Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года Jtlb 256)) (далее - постановление Jrlb

150). С 11 ноября 20114 года исполнителем услуги явJuIется муниципальное казённое учреждение
кМетодический центр образования> (постановление Администрации города Салехарда от 11

ноября 2014 года Ns 460 <О внесении изменений в постановление Администрации города
Салехарда от 10 сентября 2010 года ]ф 256>);

- кПредоставление общедосryпного бесплатного дошкольного образования>> с

реестровым номеров 974.005. (в редакчии постановления Jф 150);

- <<Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях)) с реестровым номером 974.008. (в редакции
постановления Jt 150). С 01 м€ш 2015 услуга исключена из Реестра (постановление
Администрации города Салехарда от 20 мая 2015 года Ns 242 <О внесении изменений в
постановление Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года }ф 256>);

- <<Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, n таюке дополнительных общеобразовательных
программ)> с реестровым номером 974.0|1. (в редакции постановления Jф 150), С 01 апреля

2015 года исполнителем услуги явлrIется муниципальное казёнЕое учреждение кМетодическиЙ
центр образоваrrия> (постановление от 10 марта 2015 года J\Ъ 84 <О внесении изменений в

постановление Администрации города Салехарда от 10 сентября 2010 года Jф 256>).

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. Реквизиты нормативньIх и правовьж актов, )"тверждающих стандарт предоставления

услуги:
- постановление Администрации города Салехарда от 28 мая 201З года Jф 208 кОб

утверждении Административного регламента муниципальных образоватеJIьньIх учреждений
города Салехарда по предоставлению муницип€rльной услуги кПредоставление информациИ об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 1^rебных курсоВ,
предметах, дисциплинах (модулях), годовых к.}лендарных учебных графиках> (в редакции
постановления Администрации города Салехарда от 04 февраля 2014 года JrlЪ 44 кО внесении
изменений в постановление Администрации города Салехарда от 28 мая 2013 гоДа Jф 208))
(далее - Административный регламент ]ф 208);

- постановление Администрации города Салехарда от 06 августа 2013 года ]\Ъ 3б5 (об

утверждении Ддминистративного регламента по предоставлению муниципалlьноЙ УсЛУги
муниципальными дошкольными образовательными организациями кПредоставление

общедоступного бесплатного дошкольного образования> (в редакции постановЛения

Ддминистрации города Салехарда от 14 января 2014 года }lЪ 14 <О внесении изменений В

постановление Администрации города Салехарда от 06 августа 2013 года Jф 365)) (даrrее -
Административный регламент Ns З65);

- постановление Администрации города Салехарда от 02 апреля 2014 Jф 11l' КОб

утверждеНии АдмиНистративНого реглаМента мунИципаJIьньIх дошкольньтх образовательных
организаций города Салехарла по предоставлению муниципальной услуги
<ПредоставлеЕие дополнительного образования детям в муниципальньD( дошколЬнЬIХ
образовательных организациях> (далее - Административньiй регламент J\Ъ 171);

- постановление Администрации города Салехарда от 24 мая 2013 года Jф 196 (Об

утверждении Ддминистративного реглЕrмента муниципальных образовательньIх учреждениЙ
города Салехарда rrо предоставлению муниципальной услуги <предоставление информации о

реализации в образовательных муниципальньIх учреждениях программ ДошкОЛЬНоГо,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образованиЯ, а Также

дополнительньж общеобразовательньIх программ) (в редакции постановления Администрации
города Салехарда от 05 февраля 2014 },l9 47 кО внесении и изменений в постановление
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ДдминисТрациИ города Салехарда от 24 мая 2013 годаJф 196)) (далее-Административный

регламент Nb 196).

2.ПостаноВлениеМАДминистрацииГороДаСалехарДаот15.05.2015годаNs237(об
утверждении Устава мАдоУ IdPP !етский сад ]ф 5 кРябинкa>) (далее - Устав) основными

видами деятельности являются:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- присмотр и уход за детьми.
Согласно Реестра и муниципа,цЬноГо задания мддоУ t{PP .Щетский сад Ns 5 (Рябинка)

предоставляет одну услугу <предоставление общедоступного бесплатного дошкольного

образования>) с реестровым номером 974.005,
Таким образом, количество оказываемых муниципаJIьных услуг в Уставе не соответствует

Реестру.

3. Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установленных

Административными регламентами.

Адм аментом N9 208.
З.1. Выполнение требований стандарта качества и цостуtIности услуги, установленных

Jtlb п/п наименование
показателей
доступности и
качества
муниципальной
чслчги

Нормативное значение показателей

доступности и качества муниципальной

услуги

Фактическое значение
показателей
доступности и качества
муниципальной услуги

1 Информирование о

правилах
предоставления
муниципальной

услуги

устной
к

участвующим в предоставлении

муниципальной услуги;
- в письменной форме лично или

почтой в адрес МОУ:
- в письменной форме по адресу

электронной почты МОУ

-в
телефону

форме лично или по
специалистам МОУ,

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - 1)

z. показатели
доступности
качества
муниципальной

усJryги

"l
- транспортная доступность к местам

предоставления муниципальной услуги ;

- обеспечение беспрепятственного

доступа лиц
возможностями

с ограниченными
передвижения к

помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга;

- обеспечение возможности
направления запроса по электронной почте,

Транспортная
досryпность
обеспечена близостью

расположения
остановки
общественного
транспорта, напичием
бесплатных
парковочных мест
(значение оценки - 1)

В здании не обеспечен
беспрепятственный
доступ
ограниченными
возможностями
передвюкениJI
(значение оценки - 0,5)

Возможность
направлениJI запроса по

электронной почте
mdou5@edu.shd.ru
обеспечена. Запросов
через электроннуIо
почту не поступало
(значение оценки - 1)



- размещение информации о порядке

предоставления муниципальной услуги на

официальном сайте муниципilльного
образования город Салехарл в сети Интернет
(http://www. salekhard.org) и на Региональном
портirле государственных и муниципirльных

услуг (функций) Ямало-Ненецкого
автономного округа (lrttp://www,pgu-

уаmаl,ru);
- соблюдение срока предоставления

муниципальной услуги (3 рабочих дня);

- отсутствие поданных в

установленном порядке жалоб на действия
(бездействие) доJDкностных лицl

осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в

установленном порядке жалоб на

невежJIивое обрацение должностных лиц,

проявленное в ходе общения с заявителем,

чмение специiUIиста,
предоставляющего муниципальную услугу,
работать с необходимыми для этого
программным обеспечением и оргтехникой.

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

В письменной форме
обрачений не
поступапо (нарушение
сроков предоставления

усJryги не
зафиксировано)
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(письменньгх жалоб от
гр{Dкдан не посryпало)
(значение оценки - l)
Соответствует
требованиям стандарта
(письменных жалоб от
граждан не посryпало)
(значение оценки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

J. Требования
помещениям
предоставления
муниципальной

услуги

- служебные кабинеты специiLпистов,

участвующих в предоставлении
муниципа,,tьной услуги, в которых
осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием
номера кабинета и фамилии, имени, отчества

и должности специrLfIиста, ведущего прием;
- места для приема заявителей

оборулуются стульями и столами,

оснащаются
принадлежностями

канцелярскими
для обеспечения

возможности оформления документов.
- места для ожидания в очереди

оборулуются стульями и (или) кресельными
секциями;

- места для ожидания находятся в

холле или ином специrшьно
приспособленном помещении;

- в здании, где организуется прием

заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (ryалеты) и

места для хранения верхней одежды.
- оборулуются визу€шьной, текстовой

информацией, размещаемой на

информационном стенде;

- оборулуются стульями и столами для
возможности оформления документов;

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение ошенки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - l)
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- информационныЙ стенд, столы

размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - D

оценка соответствиrI качества предоставJuIемой услуги стандарту предоставления,

утвержденномУ административЕыМ реглаI\,{ентом - 0,97. ИнтерпретациrI оценки в соответствии с

методикой расчета, утвержденной постановлением Ддминистрации города Салехарда от 26

сентября iOtZ года }lb 472 (об утверждении Порядка проведения оценки качества

предостЕlвJIяемых муниципальньD( услуг муниципЕlльного образования город Салехард> (далее

,rъ.ru"о*rr"о"" J\b 472) услуга предостzlвJUIется с устрfiIимыми нарушениями стандарта

предостЕtвлениJl.

3.2. ВьшОлнение требовшrИй стандаРта качестВа и доступности усJtуги, установленньD(
Jt зб5

J\гs п/п наименование
показателей
доступности и

качества
муниципа-ltьной
услуги

Нормативное значение показателей

доступности и качества муниципальной

услуги

Фактическое значение
показателей
доступности и качества
муниципальной услуги

1 Информирование
правилах
предоставлениJI
муниципальной
услуги

- непосредственно
специаJIистами департамента
образования, завед}тощими МДОО и

заместителями заведующих по

воспитательно-методической работе ;

- с использованием средств
телефонноЙ связи по телефонам: отдел

дошкольного образования - 4-5|-26; по
телефонам МДОО, а также с

использованием средств электронного
информирования по электронным и
гIочтовым адресам;

- посредством размещения на

официальном сайте Администрации
города Салехарда, департамента
образования, МДОО, на стендах

департамента образования и МДОО,
публикаций в средствах массовой
информации, публикаций в средствах
массовой информации, на стендах в

помещениях МЩОУ

Адрес департамента
образования
Администрации города
Салехарда в

Административном
регламенте З65 не

соответствует

фактическому (ул.

Республикидом7-в
регламенте,
ул, Ямальская дом 30 -
фактический)
(значение оuенки - 0,5)

2. показатели
доступности и

качества
муниципальной

услуги

- транспортная доступность к местам

предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного

доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к

помещениям, в которых предоставляется

муниципzLчьная услуга, _

Транспортная
доступность
обеспечена близостью

расположения
остановки
общественного
транспорта, наirичием
бесплатных
парковочных мест.
(значение оценки - l)

В здании не обеспечен
беспрепятственный
доступ
ограниченными
возможностями



- обеспечение возможности
направления заlIвления о постановке

ребёнка на учёт и включеЕии в сtIисок

очерёдности по электронной почте;

- размещение информации о

порядке предоставления муниципальной

услуги на официальных Интернет-сайтах
муниципального образования город
Са;rехард, департамента образования и

МДОО;
- соблюдение срока предоставления

муниципальной услуги (три рабочих дня);

- отсутствие поданных в

установленном порядке жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц,

передвюкения
(значение оценки - 0,5)

Возможность
направления запроса по
электронной почте
mdou5@edu.shd.ru
обеспечена. Запросов
через электронную
почту не поступarло.
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - l)

В ходе выборочной
проверки сроков
предоставлениJ{ услуги
нарушений не

установлено
(Приложение J\b 1)
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(письменньж жалоб от
граждан не посryпало)
(значение оценки - 1)

J. Требования
помещениям
предоставления
муниципальной
услуги

- служебные кабинеты
заведующих N,{ДОУ, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги,
в которых осуществляется приём
заявлений, должны быть оборудованы
вывесками с указанием номера кабинета
и фамилии, имени отчества и должности
специаJIиста, ведущего приём;

- места для приёма заявителей
оборудlтотся стульями и столами,

оснащаются канцелярскими
принадлежностями, для обеспечения
возможности оформления документов ;

места для ожидания в очереди
оборулуются стульями и (или)

кресельными секциями;
ожидания

находятся в холле или ином специа,'Iьно

приспособленном помеrцении;
в здании, где организуется

приём заявителей, предусматриваются
места общественного пользования
(туалеты) и места для хранения верхней
одежды;

- оборулуtотся визуальной,
токстовой информацией, размещаемой на
информачионном стенде;

- оборудуются стульями и

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оuенки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оuенки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оuенки - l)

Соответствует
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столами для возможности оформления

документов;
- информационный стенд, столы

размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.

требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

оценка соответствия качества предоставляемой успуги стандарту предоставления,

утвержденному административным регламентом - 0,9з. Интерпретация оценки в соответствии с

методикой расчета, утвержденной постановлением NЬ 472 - услуга предоставJUIется с

устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

3.з. Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установленных
Адми ,ламентом Ns 171

Ns п/п наименование
показателей
доступности и
качества
муниципальной
услуги

Нормативное значение показателеи

доступности и качества муниципальной

услуги

Фактическое значение
показателей
доступности и качества
муниципальной услуги

1 Информирование о
правилах
предоставления
муниципальной
услуги

- в устной форме лично или по
телефону к работникам МДОО,
участвующиI\{ в предоставлении
муниципальной услуги;

- по адресу электронной почты
мдоо

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - 1)

2. показатели
доступности
качества
муниципальной

услуги

- транспортнаlI
местам предоставления

услуги;

доступность к
муниципальной

- обеспечение беспрепятственного

доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к
помещениям, в которых IIредоставляется
муниципальная услуга;

- обеспечение возможности
направления запроса по электронной
почте;

- размеIцение информачии о

порядке предоставления муниципальной

услуги на официальных Интернет-сайтах
МДОО;

- соблюдение срока
предоставления муниципа,'tьной услуги

Транспортная
доступность
обеспечена близостьrс

расположения
остановки
общественного
транспорта, нzlJIичием

бесплатных
парковочных мест
(значение оченки - 1)

В здании не обеспечен
беспрепятственный
доступ лиц с
ограниченными
возможностями
передвижения
(значение оченки - 0,5)

Возможность
направления запроса по
электронной почте
mdou5@edu.shd.ru
обеспечена. Запросов
через электронную
почту не поступало
(значение оченки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оuенки - l)

в письменной
обращений

форме
не

1
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- отсутствие поданных в

установленном порядке жалоб на
действия (бездействие) должностных
лиц, осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.

поступirло (нарушение
сроков предоставленшI

услуги не
зафиксировано)
(значение оценки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(письменньтх жалоб от
граждан не поступало)
(значение оценки - l)

Требования
помещениям
предоставления
муниципальной
услуги

- служебные кабинеты
работников, участвуюrцих в
предоставлении муниципальной услуги,
в которых осушествляется прием
заявителей, должны быть оборудованы
вывесками с указанием HoN{epa кабинета
и фамилии, имени. отчества и должности
специаJIиста, ведущего прием;

- места д"тJ{ приеN{а заявителей
оборулуются стулья}lи и столами,
оснащаются канцелярскими
принадлежностяIIи для обеспечения
возможности офорrrления док}ментов;

- места для ожидания в очереди
оборулlтотся стульями и (или)
кресельны]t{и секциями ;

- места для ожидания находятся в
холле или ином специаJIьно
приспособленном помещении;

- в здании, где организуется прием
заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (туа-lrеты) и
места для хранения верхней одежды;

- оборудуются визуальной,
текстовой информацией, размещаемой на
информационном стенде ;

- оборудуются стульями и
столами для возможности оформления
документов;

- информационный стенд, столы

р,}змещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - l)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оченки - l)
Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оl_tенки - 1)

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставпения,

утвержденному административным реглаN4ентом - 0,97. Интерпретация оценки в соответствии с
методикой расчета, утвержденной постановлением ]ф 472 - услуга предоставJuIется с

устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

3.4. Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установленньIх
,ламентомин

Jф п/п наименование
показателей
доступности и
качества
муниципальной
усJryги

Нормативное значение показателей
доступности и качества муниципальной

услуги

Фактическое значение
показателей
доступности и качества
муниципirльной усrryги

Адм }{ъ 196.



1 Информирование о
правилах
предоставлениJI
муниципаrrьной

услуги

- в устной форме лично или по

телефону к специuulистам МОУ,
участвующим в предоставлении
муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или
почтой в адрес МОУ;

- в письменной форме по адресу

электронной почты МОУ

Соотвсгствует
требованиям стаIцарта
(значение оченки - l)

2. показатели
доступности
качества
муниципальной
услуги

- транспортная доступность к местам
предоставления NIуниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного
доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к
помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;

- обеспечение возможности
направления запроса по электронной почте,

- размещение информации о порядке

предоставления муниципальной услуги на

официальном сайте муниципального
образования город Салехарл в сети Интернет
(httр://луwwдаlеkhщdдrg) и на Региональном
портале государственных и муниципzrльных

услуг (функций) Ямало-Ненецкого
автономного округа (http://www.pgu-

уаmа].ru);
- соблюдение срока предоставления

муниципальной услуги (три рабочих дня);

- отс)лствие поданных в

установленном порядке жалоб на действия
(безлействие) ДОJDКНОСТНЫХ ЛИЦЭ

осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в

установленном порядке жалоб на

невежливое обращение должностных лиц,

проявленное в ходе общения с заявителем;
- умение специiLписта,

Транспортная
доступность
обеспечена близостью

расположения
остановки
общественного
транспорта, нzlJIичием
бесплатных
парковочных мест.
(значение оuенки - 1)

В здании не обеспечен
беспрепятственный
доступ лиц с
ограниченными
возможностями
передвижения
(значение оченки - 0,5)

Возможность
направления запроса по
электронной почте
mdou5@edu.slrd.ru
обеспечена. Запросов
через электронную
почту не поступz1,1о.
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

В письменной форме
обращений не
поступtшо (нарушение
сроков предоставления

услуги не
зафиксировано)
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(письменньгх жалоб от
грtDкдан не посryпа-гlо)
(значение оценки - l)
Соответствует
требованиям стандарта
(письменньгх жалоб от
граждан не поступало)
(значение оценки - 1)
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предоставляющего муниципальную услугу,
работать с необходимыми для этого
программным обеспечением и оргтехникой.

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

J. Требования
помещениям
предоставления
муниципальной
услуги

- служебные кабинеты специi}листов,
участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых
осуществJuIется прием заявителей, доJDкны
быть оборулованы вывесками с укzrзанием
номера кабинета и фамилии, имени, отчества
и доJDкности специалиста, веддцего прием;

- места для приема заявителей
оборудуются стульями и столами,
оснащаются
принадлежностями

канцелярскими
для обеспечения

возможности оформления документов;
- места для ожидания в очереди

оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями;

- места для ожидания находятся в
холле или ином специально
приспособленном помещении ;

- в здании, где организуется прием
заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (ryалеты) и
места для хранения верхней одежды;

- оборулуются визуальной, текстовой
информацией, размещаемой на
информационном стеIце;

- оборудуются стульями и столами дJIя
возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы
размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - l)

Соответствует
требованиям стаIцарта
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - l)
Соответствует
требованиям стаrцарта
(значение оценки - 1)

Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - l)
Соответствует
требованиям стандарта
(значение оценки - l)

оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставления,
утвержденному административным регламентом - 0,97 Интерпретация оценки в соответствии с
методикой расчета, утвержденной постановЛениеМ Jф 472 - услуга предоставляется с
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

4. Выполнение требований постановления J\Гs 472:
4.1. В соответствии с пунктоМ 4.2. постановления ль 472 в адрес управления экономики

представлены на рассмотрение ведомости оценки соответствия качества фактически
предоставляемых муниципальньж услуг стандартам предоставления муниципальных услуг.

4,2. В соответствии с пунктом 3.1. постановления Jrlb 4]2 в учреждении с 1 1 марта 2О74 года
введена книга обращений. Книга обраrr(ений оформлена в соответствие с требованиями
постановЛения Jф 472: прошнурован4 заверена печатью и подписью руководителrI, находится на
видноМ и доступном месте в помещении, где организуется rтрием заявителей. Обращения и
жалобы от заrIвителей отсутствуют (Приложение J\Ъ 2).

4.з. В соответствии с разделом VI постановления Np4]2 с 14 октября-24 октября 2014
года проводилсЯ с[ециаJ,Iьный опрос с цельЮ вьUIвления степени удовлетворенности качеством
предоставЛения муницип€шьных услуГ (Приложение Jф З). Приказом !епартамента образовании
Администрации города Салехарда от 10 октября 2014 года Jф 754-о y.ru"ourr."a форма
специальНых опросных листов (анкет). В опросе приняли г{астие 36 респондентов по каждой
муниципальной услуге. Ана-пиз полr{енных результатов показал) что более 80О% опрошенных
заявителеЙ считают, что м}.ниципальные услуги удовлетворяют их потребностям.
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5. ,Щостижение (не достижение) значений показателей, характеризующих качоство услуг,
установленЕьD( муниципЕlJьным заданием (в слуrае, если в соответствии со статьей 69.2
Бюджетного кодекса РФ органом, ос)лцествJuIющим фу"uц"" и полномочLш уrредитеJuI, принято
решение о формировшIии NtуЕиципального задания) (Приложение Nэ 4).

5.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципtшьной услуги
фаботы). Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер: предостчtвление
информации об образовательньж процрЕlп{мах и уrебньrх планах, рабочих прогрtlп,Iмах уrебньж
курсов, предметов, дисциплинaх (модулях), годовьIх кirлендарньгх уrебньгх графиках Nч
974.004.

наименовшrие
покч}затеJUI,

хар€жтеризующих
качество

муниципzrльной услуги

Нормативно
е значение

показателей

Фактическое значение показателей

1 2 аJ

Предоставление
информационньD(
материЕIлов в форме
устного
информирования

Не более 15

минуt

Показатель не принимается при расчете итоговой
оценки соответствия качества, так как оценить
показатель не предоставляется возможным.

Предоставление
информационньIх
материалов в форме
письменного
информирования

Не более 30
дней

В письменной форме обращений не поступало
(нарушение сроков предоставления услуги не
зафиксировано)
(значение оченки - 1)

Предоставление
информационньж
материалов в
электронном виде (с
использованием
Региона,тьного портЕrла
государственных и
муниципальных услуг
(функций) ЯНАо)

Не позднее
З0 дней со

дня
регистрации

Показатель не принимается при расчете итоговой
оценки cooTBeTcTBIuI качества, так как с 11 ноября
201-4 rодаусл}та МАДОУ ЩРР ,Щетский сад Ns 5

<Рябинко не предоставляется

Размещение
информации о порядке
предоставления
муниципЕrльной услуги
на официальном сайте
муниципального
образования город
Са-тrехарл в сети
Интернет

100
Информация о rrорядке предоставления
муниципальной услlти размещz}лась на сайте
www.salekhard.org (значение оценки - l)

Отсутствие
обоснованных жалоб

отсутствуют
Соответствует требованиям стандарта
(письменньтх жалоб от граждан не поступало)
(значение оценки - l)

имеется
Соответствует
требованиям стандарта (Приложение ЛЬ 12)
(значение оценки - l)

Щоля родительской
общественности,
удовлетвореннiUI
качеством
образовательной

80

Соответствует
требованиям стандарта (результаты
анкетирования)
(Приложение JФ 3)
(значение оценки - 1)



Оценка cooTBeTcTBIдI качества предоставляемой услуги стандарту предоставления,
угвержденному муниципальным заданием - 1. ИнтерпретациrI оценки в соответствии с методикой
расчета, угвержденной постаrrовлением Jф 472 - муниципальнЕuI услуга соотвотствует стандарту
предостЕ}вленIбI.

5.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципчrльной услцти
(работы). Наименование муЕиципальной услуги фаботы), реестровый номер: предоставление
общедоступного бесплатного дошкоJы{ого образования Ns 974.005.

наименование
показатеJUI,

характеризующих
качество

муниципaльной услуги

Нормативно
е значение

показателей

Фактическое значение показателей

1 2 1J
Наличие разных форм
организации
дошкольного
образования:
- группы
общеразвивающей
направленности;
- группа
компенсирующей
направленности (ОНР)
- консультационный
IТункт психолого-
педагогической помощи
семьям, воспитывающим
детей дошкольного
возраста на дому;
- группы
кратковременного
пребывания детей;
- корпоративные группы
при МБДоУ.

1

1

100% - соответствует
требованиям стандарта
(Приложение Ns 5 85-к за 2014 год)
(значение оченки - 1)

вьiполнение плановой
посещаемости за
календарный год без

учета летних месяцев

76%

7З% - не соответствует требованиям стандарта
(Приложение JФ 6)
(значение оченки - 0,5)

Усвоение
воспитанниками
программного материarла

90%

9З% - соответствует
требованиям стандарта (Приложение JФ 7 Справка
за2014-2015 уч. год)
(значениеоченки- l)

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
комплексной
программы
дошкольного
образования,

реzlлизуемой в МБ.ЩОУ

96%

100% - соответствует
требованиям стандарта (Приложение }lЪ 8 Анализ
за20|4-2015 уч. год)
(значение оченки - 1)

количество
консультаций,
пол\ценньж на

60/1 50
З7lЗ7 за2014 год не соответствует
требованиям стандарта (Приложение .hlb8 )
(значение оценки - 0,5)

2

2
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консультативном
пункте МАДОУ
родителями
(законньпrли
представителями),
воспитывilющими
детей дошкольного
возраста на дому, и
количество людей,
посетивших
консультации в разньж
формах
Общий уровень
укомплектованности
кадрами

95%
100% - соответствует требованиям стандарта
(Приложение J',lл 9)
(значение оценки - 1)

Щоля педагогов,
имеющих высшую
квалификационн}.ю
категорию

20%
З2% - соответствует требованиям стандарта
(Приложение Ns 9) (значение оценки - 1)

.Щоля педагогов,
имеющих перв}.ю
квалификационнуIо
категорию

з2%
З6% - соответствует
требованиям стандарта (Приложение J\Ъ 9)
(значение оценки - l)

,Щоля педагогов,
прошедших курсов}.ю
переподготовку не
менееlразав5лет

70%

89% - соответствует
требованиям стандарта (Приложение NЬ 9)
(значение оценки - 1)

Доля педагогов,
имеющих высшее
профессиональное
образование

бз%

80 % - соответствует
требованиям стандарта (Приложение J& 9)
(значение оценки - 1)

соответствие
помещеЕий, где
оказьшается услуга
действующим
саIIитарно-
эпидемиологическим
требованиям

100%

|00% - соответствует требованиям стандарта
(Приложение J\b 10)
(значение оченки - 1)

Наличие разрешеЕия
органов
ГосударствеIIного
пожарЕого Еадзора на
эксплуатацию
помещ9ний, где
окiвывается услуга

100%

Соответствует
требованиям стандарта (Приложение JФ 10)
(значение оченки - l)

укомплектованность
мебелью, уrебным,
игровым,
технологическим и
медицинским
оборудованием

90%

Соответствует
требованиям стандарта (Приложение )Ф 10)
(значениеоченки- l)

соответствие
территории, игровьD(
прогулочньж
площадок, где

100%

100% Соответствует требованиям стандарта
(Приложение Jt l0)
(значение оценки - l)



оценка cooTBeTcTBIдI кач9ства предоставляемой услуги стандарту предоставления,
угвержденному муниципЕrльным заданием _ 0,9з. ИнтерпретацшI оценки в соответствии сметодикой расчета, утверяqденной постulIIовлеЕием м +zz - усйа предост;вJUIется с
устранимыми нарушениrIми стаIцарта предостrlвлеItIдI.

5,З, Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципЕIльной услryгифаботы), Наименование муниципальной услуги фаботы), реестровый номер: предоставление
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТЯМ В МуниципЕlльньIх дошкольн"о' оорЙЪ"*r"""о
}цреждеЕиrIх Ns 974.008.

окtLзывается услуга
действующим
санитарно-
эпидемиологическим

обоснованных жалоб
на качество

требованиям стандарта
(значение оценки - l)

наименование
пoKa}aTeJUI,

хар€жтеризующих
качество мупиципальной

Нормативное
значение

показателей

Фактическое значение показателей

Полнота реализации
дополнитеJьньж
образовательЕьж
прогрtlмм, роализуомьж в
мАдоу

\00% - соответствует
требованиям стандарта (Приложение
J\b 1 1)
(значение оценки - 1)

вьшолнение плановой
посещаемости за
кirлендарный год

77Yо - СООТВеТСТВУеТ
требованиям стандарта (Приложение
Js 11)

Уровень
укомплектованности
кадрами

100% - соответствует
требованиям стандарта (Приложение
м 11)

Доля педагогов,
прошедших курсовую
переподготовку не менее 1

раза в 5 лет

l00% - соответствует
требованиям стандарта (Приложение
Jф 9)
(значение оченки - 1)

,Щоля педагогов,
имеющих высшее
профессиональное

l00% - не соответствует
требованиям стандарта (Приложение
ль 11)
(значение оценки - l)

Количество участников
конкурсов разного уровня
(от общего кол-ва
занимающихся в групIIах
дополнительного

вания Мддоу

22% - соответствует
требованиям стандарта (Приложение
]ф l1)
(значение оценки - 1)

l00% - соответствует
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оценка соответствиrI качества предоставляемой услуги стчlЕдартупредостzlвлени,t' угвершденномУ муницип;rльныМ задаЕиеМ 1. Интерпретация оцеЕки всоответстВии с метоДикой расчета, угверЖденной постановЛениеМ Ns 472 - муниципzrльнЕUI услугасоответствует стандарту предоставлеЕиrI.

5,4, Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) мунициIIчtльной услугифаботы), Наименование муниципа-rrьной услуги фаботы), реестровый номер: предоставлониеинформации о реализации В образовательньж муниципальньD( уrреждеlrшж програI\{мдошкольного, начального общего, основIIого общего, среднего 1полногоl Ьбщa"о обрuзЙа"иr, uтакже дополнительньж общеобразовательньIх прогрчlN{м м 974. 0 1 1 .

наименование
пoKtlзaTeJUI,

харЕжтеризующих
качество муниципальной

Нормативное
значение

показателей

Фактическое значение показателей

Предоставление полной,
достоверной информации
о реаJIизации
образовательным

учреждением программ
дошкольного, начuUIьного
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования, а также
дополнительных
общеобразовательных

В течении З0 дней

В письменной форме или
почтой в адрес МОУ запросов не
поступало, Информация
предоставляется в устной форме в
N4оо
(значение оценки - l)

Предоставление
информационных
материалов в форме

Не более 15 минуг

Показатель не принимается .rр" рас"ет.итоговой оценки соответствия
качества, так как оценить показатель не

Предоставление
информационных
материалов в форме
письменного

Не более 30 дней

В письменной форме обрапIений но
поступало (нарушение сроков
предоставления услуги не
зафиксировано)
(значение оченки - 1)

Предоставление
информационньIх
материалов в
электронном виде (с
использованием
Регионального портапа
государствеIIных и
муниципtшьньтх услуг

Не позднее 30 дней
со дня регистрации

Показатель не приним аетсяпри расчете
итоговой оцеЕки соответствия

качества, тzжкак с 01 апреля2015 года
услуга МАДОУ L{PP Щетский сад ЛЬ 5

кРябинко> не предоставJuIется

Размещение информации
о порядко предоставлениJI
муниципЕrльной услуги на
официа_пьном сайте
муниципального
образования город

Информация о rrорядке предоставления
муниципальной услуги размещалась на
сайте www. salekhard. оrg
(значение оценки - l)



Отсутствие
обоснованньп< жалоб отсутствуют

Соответствует требовапrи"* 
"тандарЙ(письменньп< жалоб от граждан не

.значение оценки - 1

Наличие доступа в
Интернет.

требованиям стандарта
(Приложение JФ 12)

Щоля родительской
общественности,
удовлетвореннаlI
качеством

требованиям стандарта (результаты
анкетирования)
(Приложение J\Ъ З)
(значение оценки - l)

v дчдч r vдrrf
расчета, утвершдеЕной постановлением Ns 472 - мунйципzuьнiш услуга соответствует стандартупредоставленIбI.

Выводы и предложения:

1, Итоговые оценки соответствия качества предоставляемых услуг стандартупредоставления, установленные по результатам контрольного мероприятия:
- кпредоставление информации об образовательных программах и у.rебных планах,

рабочих программах уrебньж курсов, предметов, дисци,тлинах (модулях), годовых календарных
учебньrХ графиках> с реестровым номером974.004.- 0,99;

- кПредоСтавление дополнительЕогО образования детям в муницип.льньD( дошкольньD(образовательньЖ учреждеЕИях> С реестровым номеров 974.008. - О,Яg; 
-

- <<предостzlвление информации о реализации в образователъЕьIх муницип.льньIх
учреждени,tХ програ^{М дошкольного, начаJIьного общего, основного общЪго, среднего(полного) общего образования, а также дополнительньж общеобразовательньIх програп4м) с
реестровым номером 974.011. - 0,99.

- uпредоставление общедоступного бесплатного
реестровым номером 974.005. - 0,93;

Интерпретация оценок в соответствии
постановлеЕием 472, - усJгуги предост€IвJUIются
предостilвления.

дошкольного образования> с

с методикой расчета, утвержденнойс устранимыми нарушеншши стандарта

предоставляемьж
предоставляемых

утвержденным

2, СоглаСно постановления Ns 4]2 <<В опросном листе (анкете) должны содержатьсяпоказатели качества, соответствуIощие установленным стандартам предоставлениямуницип€rльных услуг, точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос вопроса(вопросов), применительно к оценке качества муниципальных услуг), то есть
формулировка вогIросов анкеты должна быть простой, логичной, понятной, однозначной инейтральной.

3. В целях решIизации мероприятиЙ по гIроведению оценки качества
услуг, преДУсмотренньIх Порядком проведеЕия оценки качества
муниципzШьньIХ услуг муIrиципального образования город СалехарД,
постtlновлением Nр 472:

3.1. Заведующему мАдоУ ЩРР.Щетскпiт садМ 5 кРябинко (Л.Л. Гайдmлака):
з,1,1, Усилить коIIтроль качества предостilвлеЕия муницип.льЕьIх услуг в соответствии с}тверждеНнымИ АдминисТративIlыМи реглilментtlмИ и муниципальным заданием. Срок -постоянно.
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3.1.2. Во исполноние статьи 19 Федерального зzжона от 24.|1.1995 года Ns

181-ФЗ (О социа_пьной затrIите инвалидов в Российской Федерации> и п.п. 2 п. 2.17.
Административного регламенТа Jr,lb 365 необходимо обеспечить беспрепятственньй доступ лиц
с ограниченными возможностями передвижения к помещеЕиям, в которьж предоставJIяется
муЕиципальная услуга.

з.2. НачальникУ департамента образования Администрации города Салехарда (А.А.
Щаниляк):

з.2,1. Наименование исполнителя услуги привести в соответствие с фактическим в
след}тощих нормативных aкTitx Администрации города Салехарда:

- постановление Администрации города Са,техарда от 28 мая 20lЗ года Ns 208 (об
утверждении Административного регламента муниципальных образовательных учреждений
города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги <Преlоставление информации об
образовательныХ программах и учебньж планах, рuбоr"* ,rpo.purru* учебных курсов,
предметаХ, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках>;

- постановление Администрации города Салехарда от 24 мая 2013 года Jф 196 (об
утверждении Административного регламента муниципальных образовательных учреждений
города Салехарла по предоставлению муниципальной услуги <прелоставление информации о
реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного,
начаIьноГо общего, основного общего, среднего (полного) общего образоuurr"", а также
дополнительных общеобразовательных программ).

Срок-З1 августа2015 г.
з,2.2. Реестр муниципальных услуг привести в соответствие с основными видами

деятельности, утвержденными постановлением Администрации города Са_lrехарла от 15.05.2015
года JФ 237 <<Об утверждении Устава МАДОУ ЩРР ffетский садNр 5 <Рябинка).

з.2.з. Адрес департамента образования Администрации города Салехарда в
Административном регламенте Nр з65 по предоставлению муниципальной услуги<предоставление обrцедоступного бесплатного дошкольного образования> привести в
соответствие с фактическим. Срок - 31 августа 2015 г.

з.2.4. В целях вьUIвления степени удовлетворенности качеством муниципальной услуги
заявителей прИ получениИ муниципальныХ услуГ формулировку вопросов специаJIьных
опросных листов (анкет) привести в простую, логичную, понятн}то, однозначную и
нейтральную форму с учетом требованийп.6.7. постановления NЬ 472. Срок- 01 октября 2015
года,

з.2.5. При формировании муниципаJтьного задания мддоУ ЩРР Щетский сад J\Ъ 5
<рябинка> уменьшить нормативное значение rrоказателя качества <вьшолнение плановой
посещаемости за календарный год без учета летних месяцев).

з.2.6. Щоработать несогласованные ведомости оценки соответствия качества фактически
предоставJUIемьж муниципальных услуг стандартам предоставления м}тIиципальньж услуг за2014 гоД В соответствии с нарушениями 2О14 года, вьUIвленными в ходе контрольного
мероприятия (Прилагаются). Откорректированные ведомости в срок до 26 июня 2015 года
направить в адрес управления экономики Администрации города Саrrехарла.

4- ИнфорМациЮ о принятых мерах по устранению и предупреждению выявленных
нарушений предоставить В управление экономики в срок до 3 1 августа 20 1 5 г.

Акт составлен в присутствии: - Л.Л. Гайдамака - заведующего МАЩОу црР [етский сад
Ns 5 (Рябинка), Е.Ю. Шавва - Ведущего экономиста отдела планированиrI экономического
анализа деIIартамента образования Адлинистрации города Салехарда.
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КонтрольЕое мероприятие проводилось в нашем присутствии:

Вед}zщий экономист отдела планироваrия
экономического анализа департалцента образования

(должность лица, лиц), в присутствии которого проводилось
контрольное мероприятие

С актом по результатам контрольного мероприятия оз

(фамилия, имя, отчество)

',!?/ka<
иьtя, отчество)(ру,коволltтель)

Акт по результатам контрольного мероприятии составлен:

Главный специалист отдела муниципа:lьного
реформирования управления экономики

Ведущий экономист отдела планирования
экономического анаJтиза департа]\,{ента обрzвования

(ДОЛЖНОСть лица, лиц), в присутствии которого проводилось
конlрольное }{еропр}lятие (фамилrrя, ипtя, отчество)

К акry прлIлагаются:

1. ВедомостИ оценкИ соответствиЯ качества предоставляемых муниципsьцьных услуг
стандартам предоставления муниципальных услуг,

2. Приложения N9 1-12,

Акт по результатам контрольного мероприятии согласован:

-'а/
Ф"дrr*

Акт о проведении контрольного мероприятия получил:

у шрр
(руководитель)

9а*rrо* //

._/.-/"2с
(фамилия, ипля, оiчество)

(фамилия, имя. отчесгво)

к10> июня 2015 года


