
 

                                                                                     
Информация о результатах  оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  

учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования за 2017 год 
 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Отдел культуры  и туризма администрации Октябрьского района 

Наименование поставщика Наименование муниципальных услуг 

(работ)  

Значение 

оценки 

(%) 

Интерпретация 

оценки 

1 2 3 4 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Музейно-

выставочный центр" 

Показ музейных предметов, музейных 

коллекций; Формирование, учет, 

изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций; 

Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок; Обеспечение сохранности и 

использования объектов культурного 

наследия 

114,9 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

с экономией 

средств 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Шеркальский 

этнографический музей» 

Показ музейных предметов, музейных 

коллекций; Формирование, учет, 

изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций; 

Создание экспозиций (выставок) 

музеев 

106,8 Муниципальное 

задание 

перевыполнено с 

экономией средств 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-

информационный центр» 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самостоятельного народного 

творчества; Показ кинофильмов;  
Организация показа концертов и 

концертных программ; Осуществление 

издательской деятельности  

102,1 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

с экономией 

средств 

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 

102,7 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

с экономией 

средств 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных, 

общеразвиващих 

общеобразовательных программ в 

95,6 Муниципальное 

задание 

выполнено в 



 

 

 
Исполнитель: 

главный экономист отдела культуры и туризма 

администрации Октябрьского района 

Горенкова Т. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования "Районная 

школа искусств" пгт. 

Андра 

области искусств полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств" п. 

Унъюган 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных, 

общеразвиващих 

общеобразовательных программ в 

области искусств 

102,8 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

с экономией 

средств 

Муниципальная 

бюджетная организация 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств" пгт. 

Приобье 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных, 

общеразвиващих 

общеобразовательных программ в 

области искусств 

104,9 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

с экономией 

средств 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

музыкальная школа"  с. 

Перегребное 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных, 

общеразвиващих 

общеобразовательных программ в 

области искусств 

101,9 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

с экономией 

средств 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств" 

пгт.Талинка 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных, 

общеразвиващих 

общеобразовательных программ в 

области искусств 

95,1 Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 



 
 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к результатам оценки эффективности и результативности выполнения 

 муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  

учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования  

за 2017 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 с экономией средств 

(значение>100%) МБУК "Музейно-выставочный центр", МБУК «Шеркальский 

этнографический музей», МБУК «Культурно-информационный центр», МКУК 

«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%)  

МБУДО "Районная школа искусств" пгт. Андра, МБУДО "Детская школа искусств" 

пгт.Талинка;  

- муниципальные задания перевыполнены с экономией средств (значение>100%) 

МБУДО "Детская школа искусств" п. Унъюган, МБОДО "Детская школа искусств" пгт. 

Приобье, МБУДО "Детская музыкальная школа"  с. Перегребное.  

 

Меры, принятые по результатам оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципальных заданий 

По результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий в 2017 году 

запланировано: 

1.  Усилить контроль руководителей за выполнением показателей муниципального 

задания. 

2. Повышение эффективности расходования денежных средств местного бюджета, 

предусмотренных на выполнение муниципального задания. 

 



Информация об итогах проведении независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями  культуры Октябрьского района в 2017 году 

 

Во исполнение федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2014 г., «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», приказов Министерства 

культуры России, а также в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 перечня поручений 

президента РФ В.В. Путина от 28 января 2017 г. № Пр-161 о необходимости 100% охвата 

организаций социальной сферы независимой оценкой качества оказания услуг населению к 

концу 2017 года, начиная с июня текущего года проводилась оценка качества оказания услуг 

12 учреждений культуры, учредителем которых является муниципальное образование 

Октябрьский район. Это составляет 86 % от общего количества учреждений культуры 

Октябрьского района. МКУК «МБОР» и МКУК «КДЦ «Лидер» прошли независимую оценку в 

2016 году. По итогам 2016-2017 годов охват учреждений культуры прошедших независимую 

оценку качества составляет 100 %. 

Решением Общественного Совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг, в отношении организаций культуры, учредителем которых является 

муниципальное образование Октябрьский район в мае 2017 года был определен оператор по 

проведению независимой оценки качества Общество с ограниченной ответственностью 

«Единая Система Муниципальных Сайтов» г. Екатеринбург. 

В соответствии с установленной Методикой предусмотрены 5 критериев оценки 

деятельности оцениваемых учреждений культуры. 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры;  

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;  

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников; 

4. Время ожидания предоставления услуги 

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг;  

Показатели для оценки удовлетворенности: 

1. Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на территории организации 

2. Комфортность условий пребывания в организации культуры 

3. Дополнительные услуги и доступность их получения 

4. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией 

культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 

5. Удобство графика работы организации культуры 

6. Доступность услуг для инвалидов* 

7. Соблюдение режима работы организацией культуры 

8. Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией 

культуры 

9. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 

10. Компетентность персонала организации культуры 

11. Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры в целом 

12. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 

13. Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети «интернет» 

14. Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов организации 

культуры 

В соответствии с приказом Министерства культуры РФ № 2542 от 25.11.2016 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры» независимая оценка качества услуг учреждениями культуры, 

осуществляется на основе общедоступной информации. Общедоступной является 



информация, размещенная на официальном сайте учреждения культуры. Также проводится 

изучение мнения получателей услуг в виде проведения опроса. Минимальный порог 

количества респондентов (количество ответов анкеты по одному Участнику оценки) составил 

100 анкет. Опрос проводился на официальных сайтах учреждений культуры Октябрьского 

района посредством анкетирования. 

Название организации кол-во 

1. МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания с. п.  Малый Атлым»  308 

2. МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда» с. п.     

Каменное 

126 

3. МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» с. п.  

Карымкары 

147 

4. МКУ «Досуговый клуб «Овация» с. п.  Сергино 102 

5. МКУ «Дом культуры «Лесник» с. п.  Унъюган 219 

6. МКУ «Библиотека семейного чтения» г. п.  Приобье 112 

7. МБУК «Дом культуры «Родник» д.  Нижние Нарыкары 121 

8. МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» с. п.  Шеркалы 335 

9. МБУК «Культурно-информационный центр» 114 

10. МБУК «Музейно-выставочный центр» 112 

11. МКУ «Центр культуры и спорта гп.  Талинка» 69 

12. МБУК «Шеркальский этнографический музей» 137 

Как видно из представленной таблицы самыми  активными участниками опроса стали 

пользователи услуг в с.п. Малый Атлым и с.п. Шеркалы. Этому способствовала активная 

информационная компания, проведенная администрациями поселений совместно с 

руководителями подведомственных учреждений культуры. Наименее активными участники 

анкетирования стали жители г.п. Талинка, в опросе приняло участие 69 человек. 

Первый блок данного исследования, связанного с анализом сайтов, опирался на изучение 

наличия общей информации об организации культуры на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 

277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет».  

Поиск информационных объектов на официальном сайте организации культуры 

осуществляется с использованием внутренней навигационной системы сайта в виде меню, 

карты сайта, ссылок и баннеров.   

Максимальный показатель по оценке официального сайта учреждения, которое может 

получить учреждение составляет 20 баллов. В учреждениях культуры Октябрьского района  в 

среднем данный показатель составил 10 баллов, что отражает неполное размещение 

информации об учреждении  на официальном сайте, в соответствии с федеральным 

законодательством. Наибольшее количество баллов по данному показателю  получило МКУ 

«Приобская библиотека семейного чтения» - 14 баллов, наименьшее количество баллов – 

МКУ «Досуговый клуб «Овация» с.п. Сергино – 7 баллов. 

Как можно увидеть из представленной ниже диаграммы, фактически по всем 

исследованным параметрам, наблюдается доминирование ответов «Отлично, все устраивает».  

Однако необходимо отметить, что распределение полученных данных носит неровномерный 

характер.  В частности, если такие параметры, как «удовлетворенность качеством оказания 

услуг организацией культуры в целом», «соблюдение режима работы организацией 

культуры», «компетентность персонала организации культуры» получили наибольшие 

результаты, то «доступность услуг для инвалидов», «удовлетворенность материально-

техническим обеспечением организации культуры» и «удобство пользования электронными 
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сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью мобильных 

устройств)» пока оставляют желать лучшего.  В связи с этим, главам городских и сельских 

поселений, необходимо подготовить мероприятия по улучшению этих позиций.  

Тем не менее, хотелось бы отметить, что в целом (на основе оценки 12 организаций) 

сфера культуры Октябрьского района оценивается получателями услуг весьма позитивно. 

На представленной ниже таблице отражены средние рейтинги учреждений культуры. 

Балловый интервал 131 – 160 интерпретируется как «Отлично, все устраивает».  Не все 

протестированные учреждения получили оценку «Отлично, все устраивает».  Половина 

организаций находится в интервале «В целом хорошо».  

Максимальное количество баллов по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг получило МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» с.п. Шеркалы 

(146,94 балла) и МКУ «Библиотека семейного чтения» г.п. Приобье (146,03 балла). МКУ 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда» с.п. Каменное получило 

минимальное количество баллов из всех анализируемых учреждений культуры – 126,65 балла. 

Однако интервал от 98 до 130 баллов оценивается как «В целом хорошо». 

 

Название организации 

Оценка 

удовлетворен-

ности 

Оценка 

сайта 

Суммарный 

рейтинг 

Культурно-спортивный комплекс «Триумф»  

с. п.  Шеркалы 
136,94 10 146,94 

Библиотека семейного чтения г. п.  Приобье 132,03 14 146,03 

Дом культуры «Лесник» с. п.  Унъюган 133,97 12 145,97 

Шеркальский этнографический музей 131,89 13 144,89 

«Центр культуры и библиотечного 132,91 10 142,91 



обслуживания  

с. п.  Малый Атлым» 

Музейно-выставочный центр 128,89 9 137,89 

Досуговый клуб «Овация» с. п.  Сергино 124,64 7 131,64 

Дом культуры «Родник» д.  Нижние Нарыкары 119,58 10 129,58 

Культурно-информационный центр 120,03 8 128,03 

Центр культуры и библиотечного обслуживания 

«Кедр» с. п.  Карымкары 
118,95 8 126,95 

Центр культуры и спорта гп.  Талинка 118,78 8 126,78 

Центр культуры и библиотечного обслуживания 

«Северная звезда» с. п.     Каменное 
118,65 8 126,65 

 

Все учреждения культуры по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг получили достаточно высокие баллы, в интервале от 146,94 до 126,65. 

Результаты независимой оценки, представленные независимым оператором были 

утверждены Общественным советом 25 августа 2017 года. Вся информация о результатах 

размещена в системе bus.gov.ru 01 сентября 2017 года. 

В ходе заседания Общественного Совета учреждениям, прошедшим независимую 

оценку качества оказания услуг рекомендовано следующее: 

- систематизировать и разместить, всю необходимую информацию на официальном 

сайте учреждения культуры, в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 

20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организации культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет».  

- дополнить официальный сайт учреждений сведениями о проведении независимой 

оценки качества оказания услуг в 2017 году; 

- рассмотреть возможность для расширения перечня дополнительных услуг и 

доступности их получения; 

- рассмотреть возможность улучшения материально-технического оснащения 

учреждений культуры; 

- повышать уровень профессионального мастерства работников учреждений культуры; 

- МБУК «Культурно-информационный центр», как методический центр по культурно-

досуговой деятельности Октябрьского района рекомендовано проводить не менее 2 раз в год 

семинары либо краткие курсы повышения квалификации  для работников культуры 

учреждений культурно-досуговой деятельности Октябрьского района. 

Планы по улучшению качества деятельности учреждений культуры, прошедших 

независимую оценку качества оказания услуг в 2017 году размещены на портале 

www.busgov.ru 07 ноября 2017 года. 

 Анализируя итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры и оставленные респондентами в ходе опроса рекомендации можно 

сделать вывод что, получатели услуг в целом удовлетворены качеством предоставления услуг.  

 В своих отзывах опрашиваемые рекомендуют улучшить материально-техническую 

базу учреждений культуры, по библиотекам респонденты высказывают пожелания об 

обучении компьютерной грамотности, что говорит о недостаточной работе библиотек 

поселений в данном направлении. 

Следующая независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры 

запланирована на 2020 год. 

 

http://www.busgov.ru/


Информация об итогах проведении независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями дополнительного образования Октябрьского района в 2017 году 

 

Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры проводилась 

независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году. 

Организацией – оператором независимой оценки качества образовательной деятельности 

определено автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития образования».  

Результаты проведения независимой оценки качества: 

1. МБУ ДО «Детская музыкальная школа» пгт. Приобье – 103,36 баллов (высокий уровень 

предоставления услуг) 

2. МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Перегребное – 93,82 балла (высокий уровень 

предоставления услуг)  

3. МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Унъюган – 89,14 баллов (приемлемый уровень 

предоставления услуг) 

4. МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Талинка – 69,15 баллов (приемлемый уровень 

предоставления услуг) 

5. МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Андра – 65,64 балла (приемлемый уровень 

предоставления услуг). 

По итогам проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского района руководителям 

рекомендовано:  

- поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять информацию на 

официальных сайтах организаций и на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях www.busgov.ru; 

- обеспечить функционирование на официальных сайтах специализированных страниц, 

содержащих документы и электронные сервисы, содержащие сведения о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг; 

- обеспечить проведение мероприятий по информированию потребителей 

образовательных услуг о качестве и условиях осуществления образовательной деятельности, в 

том числе путем представления публичных докладов и отчетов о самообследовании; 

- при формировании перечня мероприятий по улучшению результатов и качества 

предоставления образовательных услуг изучить потребности населения в дополнительных 

платных услугах и предусмотреть активизацию участия педагогов, родителей и обучающихся 

в управлении организацией. 

 

 

http://www.busgov.ru/

