
                                       

                                                                                      

Информация о результатах оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательными 

учреждениями за 2020 год 
 

                                         Главный распорядитель бюджетных средств  

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

Наименование 

поставщика 

Наименование 

муниципальных услуг 

Значение 

оценки 

Интерпретация 

оценки 

1 2 3 4 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Радуга» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

 

      99 Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 «ДСОВ «Дюймовочка» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

 

99 Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 «ДСОВ «Северяночка» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

 

102 
Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 «ДСОВ «Солнышко» 

п.Октябрьское 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

 

98 Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 «ДСОВ «Семицветик» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

97 

Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

 

99 

 

Муниципальное 

задание выполнено 



                                       

 

 

 «ДСОВ «Аленький 

цветочек» 

образования. 

Присмотр и уход 

в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 «ДСОВ «Сказка» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

 

97 Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 «ДСОВ «Буратино» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

 

97 Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 «ДСОВ «Ромашка» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

 

101 
Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 «ДСОВ «Лесная сказка» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

 

96 Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дом детского творчества 

«Новое поколение» 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

 

100 

 

Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дом детского 

творчества» 

п.Перегребное 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

100 

Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дом детского 

творчества»  п.Уньюган 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

100 

Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 



                                       

Пояснительная записка к результатам оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

образовательными учреждениями за 2020 год. 

    

 

  

         Оценка эффективности  и результативности выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг бюджетными образовательными учреждениями 

проводится в соответствии с методикой, утвержденной приказом Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

18.07.2013 № 65 «Об утверждении методики оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг». 

 Расчет оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг проводится в пять этапов, раздельно по 

каждому из критериев выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг: 

1 этап -  оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг по критерию «полнота и эффективность использования бюджетных средств района 

на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг». 

2 этап -  оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг по критерию «количество потребителей муниципальных услуг (количество 

муниципальных услуг)». 

3 этап -  оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг по критерию «качество оказания муниципальных услуг». 

4 этап - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг по критерию «объемы оказания муниципальных услуг». 

5 этап - итоговая оценка эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

По результатам проведенной оценки, из общего количества бюджетных 

образовательных учреждений (13), все 13 учреждений выполнили муниципальное задание 

в полном объеме, два - перевыполнили с экономией средств. В среднем процент 

выполнения муниципального задания по дошкольным учреждениям составил 98%, по 

учреждениям дополнительного образования 100 %. 

 

Меры, принятые по результатам оценки эффективности выполнения 

муниципальных заданий  

          По результатам оценки эффективности выполнения муниципальных заданий за 2020 

год приняты следующие меры: 

          Руководителям учреждений рекомендовано усилить контроль за выполнением 

показателей, утвержденных муниципальным заданием, уделив особое внимание 

показателю «качество оказания муниципальных услуг». Также рекомендовано повысить 

эффективность расходования средств субсидии, выделяемой на выполнение 

муниципального задания. 

        

Заместитель главы Октябрьского района                                                                                         

по социальным вопросам, начальник Управления  

образования и молодежной политики                                                                 Т.Б. Киселева 

 
 

Исполнитель:  

заведующий планово-экономическим отделом 

Польшина Д.М. тел. 28-152 


