
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.02.2013г.                                                с.Рождественское                                   № 06       

  

Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

       В соответствии с постановлением администрации Казачинского  района   от 30.12.2011 

№601-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и Порядка 

финансового выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными  учреждениями Казачинского района»,  руководствуясь ст. 

Устава Рождественского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Методику оценки выполнения муниципальными бюджетными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно 

приложению. 

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление опубликовать в газете «Рождественские вести» и разместить на официальном 

сайте Казачинского района в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

И.о. главы сельсовета:                                    В.В.Клюшина 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение №1 

                                                                                                                                   к постановлению            

администрации Рождественского  

сельсовета от 12.02.2013 №06  

                                                                                                           

 

 

 

Методика 

оценки выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  (выполнения работ)   

 

  

          1. Расчет итоговой оценки выполнения муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ) проводится в три этапа, раздельно по показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги, и показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях); 

          1-й  этап  -  расчет оценки выполнения муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального задания по показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги;        

         2-й  этап  -  расчет оценки выполнения муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального задания по показателям, характеризующим объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях); 

 

         3-й  этап  -  расчет итоговой оценки выполнения муниципальными  бюджетными 

учреждениями муниципального задания по каждой муниципальной услуге.  

 

 

         2. Расчет оценки выполнения муниципальные бюджетные учреждения 

муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной 

услуги, производится по следующей формуле: 

                                               N                          

                                     K1= SUM   Kli/ N.                                        (1) 

 i=1 

 

где : K1- оценки выполнения муниципальные бюджетные учреждения муниципального 

задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги; 

          Kli- оценки выполнения муниципальные бюджетные учреждения муниципального 

задания по каждому показателю, характеризующему качество муниципальной услуги, 

установленному муниципальным заданием;                                  

           N- количество показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием.                                   

               Оценка выполнения муниципальными бюджетными учреждениями   

муниципального задания по показателю, характеризующему качество муниципальной 

услуги, установленному муниципальным заданием, определяется:  



               а) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги, 

большее значение которого отражает лучшее качество муниципальной услуги, -по 

формуле: 

                                Kli=Klфi / Klплi х 100%.                                     (2) 

 

              Klфi – фактическое значение показателя, характеризующего качество 

муниципальной услуги, в отчетном финансовом году; 

              Klплi – плановое значение показателя, характеризующего качество 

муниципальной услуги, в отчетном финансовом году; 

              б) в отношении показателя, характеризующего  качество муниципальной услуги, 

большее значение которого отражает худшее качество муниципальной услуги, -по 

формуле: 

                               Kli=Klплi / Klфi х 100%.                                     (3) 

               3. Интерпретация оценки выполнения  муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального задания по  показателям,  характеризующим качество 

муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с таблицей 1: 

Таблица 1 

Значение Кl Интерпретация оценки 

Kl.>=100% Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено 

90% <=Kl<100% Муниципальное задание по муниципальной услуге в целом 

выполнено 

Kl<90% Муниципальное задание по муниципальной услуге не выполнено 

               4. Расчет оценки выполнения муниципальными бюджетными учреждениями 

муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги 

(в натуральных показателях), производится по следующей формуле: 

                                           

                                             N 

                                     K2 = SUM  K2i / N,                                        (4) 

                                             I = 1 

где: 

              К2 - оценки выполнения муниципальные бюджетные учреждения 

муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги 

( в натуральных  показателях); 

              К2i - оценки выполнения муниципальные бюджетные учреждения 

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги ( в натуральных  показателях), установленному муниципальным 

заданием; 

                                   К2i = K2фi / K2плi х 100%                              (5) 

где: 

              K2фi – фактическое значение показателя, характеризующего объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году; 

              K2плi – плановое  значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году. 

              5. Интерпретация оценки выполнения муниципальными  бюджетными 

учреждениями муниципального задания по показателям, характеризующим объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), осуществляется в соответствии с 

таблицей 2: 

Значение К2 Интерпретация оценки 

K2.>=100% Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено 

90% <=K2<100% Муниципальное задание по муниципальной услуге в целом 

выполнено 

K2<90% Муниципальное задание по муниципальной услуге не выполнено 



             6. Расчет итоговой оценки выполнения муниципальными  бюджетными 

учреждениями муниципального задания по каждой муниципальной услуге определяется: 

             а) в случае если для муниципальной услуги муниципальным заданием 

предусмотрены показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги, - 

по формуле: 

                                     ОЦ итоговая = ( К1 + К2) / 2,                                (6) 

где:  

            ОЦ итоговая – итоговая оценка выполнения муниципальными  бюджетными 

учреждениями муниципального задания по каждой муниципальной услуге; 

             б) в случае если для муниципальной услуги показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги, не предусмотрены, - по формуле: 

                                     ОЦ итоговая = К2.                                                  (7) 

 

             7. Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципальными  бюджетными 

учреждениями муниципального задания по каждой муниципальной услуге 

осуществляется в соответствии с таблицей 3: 

Таблица 3 

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦ итоговая >=100% Муниципальное задание по муниципальной услуге 

выполнено 

90% <= ОЦ итоговая <100% Муниципальное задание по муниципальной услуге в 

целом выполнено 

ОЦ итоговая <90% Муниципальное задание по муниципальной услуге не 

выполнено 

 

             8. Расчет оценки выполнения муниципальными бюджетными учреждениями 

муниципального задания на выполнение муниципальных работ производится по 

следующей формуле: 

                                                             N 

                                                  K3 = SUM  K3i / N,                                    (8) 

                                                               I = 1 

где:  

              К3 – оценка выполнения муниципальными  бюджетными учреждениями 

муниципального задания по каждой муниципальной работе; 

             К3i – оценка выполнения муниципальные бюджетные учреждения 

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги ( в натуральных  показателях), установленному муниципальным 

заданием; 

             N – количество показателей, характеризующих результат выполнения 

муниципальной работы, установленной муниципальным заданием; 

                                                 

                                                  K3i  = K3фi /  K3плi х 100%,                     (9) 

                                                  

где:  

            K3фi – фактическое значение показателя, характеризующего результат выполнения 

муниципальной работы, в отчетном финансовом году; 

            K3плi – плановое значение показателя, характеризующего результат выполнения 

муниципальной работы, в отчетном финансовом год. 

              

           9. Интерпретация оценки выполнения  муниципальными  бюджетными 

учреждениями муниципального задания по каждой муниципальной работе 

осуществляется в соответствии с таблицей 4: 



Таблица 4 

Значение К3 Интерпретация оценки 

K3.>=100% Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено 

90% <=K3<100% Муниципальное задание по муниципальной услуге в целом 

выполнено 

K3<90% Муниципальное задание по муниципальной услуге не выполнено 

 

 

 

 
    
 


