
Информация 

об итогах проведения мониторинга эффективности и результативности 

выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг и работ 

МАОДО «Детская школа искусств им. А.В. Ливна» в 2021 году 

 

В соответствии с перечнем муниципальных услуг организация  оказывала в 2021 

году 3 муниципальных услуги (работы), а именно: 

-      реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ; 

-    организация отдыха детей и молодёжи; 

Оценка эффективности  и результативности выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг произведена на основании приказа департамента 

финансов администрации района от 25.12.2013 № 207 «Об утверждении методики оценки 

эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)». 

По итогам проведения оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) организацией в 2021 

году проблемы не выявлены. 

Результат оценки эффективности 

 и результативности выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ)  

 

 

муниципальная 

автономная 

организация 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств им. 

А.В. Ливна» 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

100 

муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ  

100 

муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

организация отдыха 

детей и молодёжи 
100 

муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

 

МАОДО «Детская школа искусств им. А.В. Ливна» 

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ 

организация отдыха детей и молодёжи 

 

Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(работ) по критерию  

«полнота использования бюджетных средств на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (работ)» 

 



 

 

К1 =44 091 623,9 рублей/44 091 623,9 рублей * 100 =100   

Значение К1 Интерпретация оценки 

  𝐾1 = 100 %    Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 

Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(работ) по критерию  

«качество оказания муниципальных услуг (работ)» 

 

отсутствует 

 

Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(работ) по критерию  

«объемы оказания муниципальных услуг (работ)» 

 

Наименование 

показателя 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании 

на 2021 

Фактическое 

значение за 

2021 

Оценка 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

количество часов 525 525 100 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ 

количество часов 

 

   

фортепиано 1551 1551 100 

струнные инструменты 643,5 643,5 100 

хореографическое творчество 2244 2244 100 

живопись 3234 3234 100 

 народные инструменты 1567,5 1567,5 100 

искусство театра 693 693 100 

организация отдыха детей и молодёжи 

число человеко-часов пребывания 

(человеко-час)  

4707 4707 100 

количество человек (человек) 54 54 100 



число человеко-дней пребывания, 

(человеко-день) 

1047 1047 100 

 

К2=1000/0=100 

 

Значение К2 Интерпретация оценки 

К2=100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 

Итоговая оценка эффективности и результативности 

 выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) 

Китог =200/2=100 

Значение оценки Интерпретация оценки 

Китог = 100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 

Информация 

о результатах социологического исследования мнения населения Нижневартовского 

района о качестве муниципальных услуг, оказываемых МАОДО «Детская школа 

искусств им. А.В. Ливна» в 2021 году 

 

 

В период с 23.11.2021  по 20.12.2021 года   в сельских и городских поселениях 

района в соответствии с приказом управления культуры и спорта администрации района 

от 23.11.2021 №182, состоялся опрос населения о качестве предоставления муниципальных 

услуг    на базе учреждений культуры. 

Муниципальные услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ; организация отдыха детей и молодёжи 

: 

 

Наименование учреждения % опрошенных, удовлетворенных качеством 

предоставления  муниципальных услуг  

МАОДО «Детская школа искусств им. А.В. 

Ливна 

97,3 % 

 

Оценка соответствия качества фактически оказываемой 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ», утвержденной стандартом качества муниципальной услуги согласно 

постановлению администрации района от 20.04.2018 № 934 «Об утверждении 

стандартов качества муниципальных услуг (выполнения работ) в области 

культуры» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 

09.06.2021 № 998) 

Критерии оценки соответствия качества 
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Критерий оценки Весовая 

оценка 

(ОЦ1) 

Весовая 

оценка 

(ОЦ2) 

Описание 

оценки 

Отсутствие выявленных нарушений требований 

стандартов качества  
 1,0 услуга (работа)  

соответствует 

стандартам 

качества 

Более 70% респондентов считает, что 

муниципальные услуги (работы) удовлетворяют их 

потребности 

1,0  

Выявленные нарушения (не более пяти) 

требований стандартов качества  
  

услуга (работа) в 

целом 

соответствует 

стандартам 

качества 

От 50% до 70% респондентов считает, что 

муниципальные услуги (работы) удовлетворяют их 

потребности 
 

 

Выявленные многочисленные (более пяти) 

нарушения требований стандартов качества  
  услуга (работа) не 

соответствуют 

стандартам 

качества 

Менее 50% респондентов считает, что 

муниципальные услуги (работы) удовлетворяют их 

потребности 

  

 

 

Значения сводной оценки соответствия качества  

(ОЦ сводная)  

 

Значения оценки Интерпретация оценки 

1 услуги (работы) соответствуют стандартам качества  

 

 

 

Оценка соответствия качества фактически оказываемой 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ», утвержденной стандартом качества 

муниципальной услуги согласно постановлению администрации района от 20.04.2018 

№ 934 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг (выполнения 

работ) в области культуры» ( с изменениями, внесенными постановлением 

администрации от 09.06.2021 № 998) 

Критерии оценки соответствия качества 

 

Критерий оценки Весовая 

оценка 

(ОЦ1) 

Весовая 

оценка 

(ОЦ2) 

Описание 

оценки 

Отсутствие выявленных нарушений требований 

стандартов качества  
 1,0 услуга (работа)  

соответствует 

стандартам 

качества 

Более 70% респондентов считает, что 

муниципальные услуги (работы) удовлетворяют их 

потребности 

1,0  

Выявленные нарушения (не более пяти) 

требований стандартов качества  
  

услуга (работа) в 

целом 

соответствует 

стандартам 

качества 

От 50% до 70% респондентов считает, что 

муниципальные услуги (работы) удовлетворяют их 

потребности 
 

 

Выявленные многочисленные (более пяти)   услуга (работа) не 
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нарушения требований стандартов качества  соответствуют 

стандартам 

качества 
Менее 50% респондентов считает, что 

муниципальные услуги (работы) удовлетворяют их 

потребности 

  

 

 

Значения сводной оценки соответствия качества  

(ОЦ сводная)  

 

Значения оценки Интерпретация оценки 

1 услуги (работы)   соответствуют стандартам качества  

 

 

Оценка соответствия качества фактически оказываемой 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодёжи», 

утвержденной стандартом качества муниципальной услуги согласно постановлению 

администрации района от 20.04.2018 № 934 «Об утверждении стандартов качества 

муниципальных услуг (выполнения работ) в области культуры» ( с изменениями, 

внесенными постановлением администрации от 09.06.2021 № 998) 

 

Критерии оценки соответствия качества 

 

Критерий оценки Весовая 

оценка 

(ОЦ1) 

Весовая 

оценка 

(ОЦ2) 

Описание 

оценки 

Отсутствие выявленных нарушений требований 

стандартов качества  
 1,0 услуга (работа)  

соответствует 

стандартам 

качества 

Более 70% респондентов считает, что 

муниципальные услуги (работы) удовлетворяют их 

потребности 

1,0  

Выявленные нарушения (не более пяти) 

требований стандартов качества  
  

услуга (работа) в 

целом 

соответствует 

стандартам 

качества 

От 50% до 70% респондентов считает, что 

муниципальные услуги (работы) удовлетворяют их 

потребности 
 

 

Выявленные многочисленные (более пяти) 

нарушения требований стандартов качества  
  услуга (работа) не 

соответствуют 

стандартам 

качества 

Менее 50% респондентов считает, что 

муниципальные услуги (работы) удовлетворяют их 

потребности 

  

 

 

Значения сводной оценки соответствия качества  

(ОЦ сводная)  

 

Значения оценки Интерпретация оценки 

1 услуги (работы)   соответствуют стандартам качества  
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