
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

 24 . 01 .2018                                                г. Дивногорск                                               № 09п 

 

Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

В соответствии с постановлением администрации города Дивногорска от 

18.11.2015 № 182п «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

руководствуясь статьями 43, 53 Устава города Дивногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Методику оценки выполнения муниципальными 

учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (далее – Методика) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что положения Методики, утвержденной пунктом 1 

настоящего постановления, применяются начиная с оценки выполнения 

муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год. 

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации  и размещению на официальном сайте администрации города 

Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

            

Глава города                                                                                                Е.Е. Оль                                                 
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Приложение к постановлению 

администрации города Дивногорска 

от 24.01.2018 № 09п 
 

Методика оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

 

1. Методика оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (далее - Методика) устанавливает механизм расчета оценки 

выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) производится распорядителями бюджетных средств, в ведении 

которых находятся муниципальные казенные учреждения, органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя бюджетного или автономного учреждения по каждой 

муниципальной услуге (работе), в три этапа, раздельно по показателям, 

характеризующим качество муниципальной услуги (работы), и показателям, 

характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных 

показателях. 

1-й этап - расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги (работы); 

2-й этап - расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по показателям, характеризующим объем 

муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях; 

3-й этап - расчет итоговой оценки выполнения муниципальными 

учреждениями муниципального задания по каждой муниципальной услуге 

(работе). 

2. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги (работы), производится по следующей формуле: 

 

 
где: 

K1 - оценка выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги (работы), %; 

K1i - оценка выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему 
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качество муниципальной услуги (работы), установленному муниципальным 

заданием, %; 

N - количество показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги (работы), установленных муниципальным заданием, 

шт. 

Если K1i больше 100%, то для расчета K1 данный коэффициент 

признается равным 100%. 

3. Оценка выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги (работы), установленному муниципальным заданием, 

определяется: 

а) в отношении показателя, характеризующего качество 

муниципальной услуги (работы), большее значение которого отражает 

лучшее качество муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 

K1i = K1фi / K1плi x 100%, 

 

где: 

K1фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество 

муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году; 

K1плi - плановое значение показателя, характеризующего качество 

муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году; 

В случае если К1плi имеет отрицательное значение, а К1фi 

положительное, то К1i признается равным 110%; 

б) в отношении показателя, характеризующего качество 

муниципальной услуги (работы), большее значение которого отражает 

худшее качество муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 

K1i = K1плi / K1фi x 100% 

 

Если К1плi в муниципальном задании задано интервалом, то при расчете 

К1i, К1плi устанавливается как среднее арифметическое значение границ 

заданного интервала. 

4. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по показателям, характеризующим объем 

муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, производится по 

следующей формуле: 
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где: 

K2 - оценка выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по показателям, характеризующим объем 

муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, %; 
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K2i - оценка выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему объем 

муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, установленному 

муниципальным заданием, %; 

N - количество показателей, характеризующих объем муниципальной 

услуги (работы) в натуральных показателях, установленных муниципальным 

заданием. 

Если K2i больше 110%, то для расчета K2 данный коэффициент 

признается равным 110%. 

5. Оценка выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по показателю, характеризующему объем 

муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, установленному 

муниципальным заданием, определяется: 

а) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (работы), большее значение которого отражает лучшее значение 

муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 

K2i = K2фi / K2плi x 100%, 

 

где: 

K2фi - фактическое значение показателя, характеризующего объем 

муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году; 

K2плi - плановое значение показателя, характеризующего объем 

муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году; 

б) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (работы), большее значение которого отражает худшее значение 

муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 

K2i = K2плi / K2фi x 100% 

 

Если К2плi в муниципальном задании задано интервалом, то при 

расчете К2i, К2плi устанавливается как среднее арифметическое значение 

границ заданного интервала. 

6. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе) 

определяется: 

а) в случае если для муниципальной услуги (работы) муниципальным 

заданием предусмотрены показатели, характеризующие объем и качество 

муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 

ОЦ = (K1 + K2) / 2, 

где: 

ОЦ - оценка выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе), %; 
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б) в случае если для муниципальной услуги (работы) показатели, 

характеризующие качество муниципальной услуги (работы), не 

предусмотрены, - по формуле: 

 

ОЦ = K2. 

 

7. Интерпретация оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе) 

осуществляется в соответствии с таблицей: 

Таблица 

Значение оценки, % Интерпретация оценки 

ОЦ > = 100% муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе) выполнено в полном объеме 

90% <= ОЦ < 100% 

 

муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе) выполнено 

ОЦ < 90% муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе) не выполнено 

 

8. Если муниципальное задание хотя бы по одной муниципальной 

услуге (работе) признано невыполненным, муниципальное задание 

признается невыполненным. 

Если муниципальное задание по всем муниципальным услугам 

(работам) признано выполненным в полном объеме, муниципальное задание 

признается выполненным в полном объеме. 

В остальных случаях муниципальное задание признается 

выполненным. 

 

 


