
                                       

                                                                                      

Информация о результатах оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательными 

учреждениями за 2016 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 

Муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения: 

«ДСОВ «Дюймовочка» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

 

 

 

       98 

 

 

Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

«ДСОВ «Радуга» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

102 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

«ДСОВ «Северяночка» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

103 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

«ДСОВ «Солнышко» 

п.Октябрьское 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

106 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

«ДСОВ «Солнышко»         

с. Шеркалы  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

103 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств  

«ДСОВ «Семицветик» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

96 Муниципальное 

задание выполнено 



                                       

образования. 

Присмотр и уход 

в полном объеме 

«ДСОВ «Аленький 

цветочек» 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

107 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

«ДСОВ «Сказка» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

101 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

«ДСОВ «Буратино» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

102 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

«ДСОВ «Ромашка» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

102 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

«ДСОВ «Лесная сказка» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

103 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

«Д/сад «Теремок»                  

п. Талинка 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

104 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

«ДСОВ «Гномик» Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

Присмотр и уход 

104 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 



                                       

 

 

Исполнитель:  

заведующий планово-экономическим отделом 

Польшина Д.М. тел. 28-152 

Муниципальные 

бюджетные учреждения 

дополнительного 

образования детей: 

 

Дом детского творчества 

«Новое поколение» 

 

 

 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

Дом детского творчества 

п.Перегребное 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

109 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

Дом детского творчества 

п.Уньюган 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

105 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

Центр внешкольной 

работы «Смена» 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

93 Муниципальное 

задание не 

выполнено 

    


