
Информация о результатах оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования за 2018 год 

 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

 

 
Наименование 

поставщика  

 

Наименование 

муниципальных услуг 

(работ) 

Значение 

оценки 

(%) 

 

Интерпретация 

оценки 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Музейно- 

выставочный центр" 

Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций; 

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок; формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций; 

Обеспечение сохранности и 

использования объектов 

культурного наследия 

 

119,5 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Культурно- 

информационный центр» 

Показ кинофильмов; 

организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий; организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества; осуществление 

издательской деятельности 

121 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Осуществление 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей библиотек; 

Формирование, учет, 

изучение, 

обеспечение физического 

сохранения 

и безопасности фондов 

библиотек; 

Библиографическая 

обработка 

документов и создание 

каталогов 

112,1 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Районная 

школа искусств"  

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств; Реализация 

125,6 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 



дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в области 

искусств 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств" п. 

Унъюган 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств; Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в области 

искусств 

103,7% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальная 

бюджетная организация 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств" пгт. 

Приобье 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств; Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в области 

искусств 

99,1 Муниципальное 

Задание выполнено 

в полном объеме 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

музыкальная школа" с. 

Перегребное 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств; Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в области 

искусств 

100 Муниципальное 

Задание выполнено 

в полном объеме 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств" 

пгт.Талинка 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств; Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в области 

искусств 

105,3 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к результатам оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования 

за 2018 год 

 

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, 

подведомственными отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района, 

проведена в соответствии с 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».       

 По итогам проведения оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры 

результаты показали – муниципальные задания перевыполнены  (значение>100%): МБУК 

"Музейно-выставочный центр», МБУК «Культурно-информационный центр», МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района».    

 По итогам проведения оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями 

дополнительного образования результаты показали: 

- муниципальные задания выполнены в полном объеме (значение 95% - 100%) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа" с.Перегребное, Муниципальная бюджетная организация 

Дополнительного образования "Детская школа искусств" пгт. Приобье. 

- муниципальные задания перевыполнены (значение>100%) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Районная школа 

искусств", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств" п. Унъюган, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская школа искусств" пгт.Талинка.  

 

 

 

 

 

 

 


