
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

От 10.01.2017 №   03   -п 

 

О проведении оценки выполнения  

образовательными учреждениями  

муниципального задания за 2016 год 

 

 В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Распоряжением администрации Брянского района от 19.04.2010 г. №202р «Об 

утверждении плана работ по совершенствованию правового положения муниципальных 

учреждений Брянского муниципального  района», Постановлением администрации 

Брянского района от 02.07.2011 №1201 «Обутверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальными учреждениями и иными 

некоммерческими организациями  муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить методику оценки выполнения муниципальным учреждением 

муниципального задания.(Приложения1). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

-произвести оценку выполнения муниципальными учреждениями муниципального 

задания и предоставить аналитический отчет (пояснительная записка) и табличную 

форму в управление образования до 15 февраля 2017 года. 

-разместить результаты оценки выполнения задания  на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Крохину Л.В.   

 

 

Начальник  управления образования                             А.В.Азаркина 

 

Исп .КрохинаЛ.В. 

С приказом ознакомлены _______________________________________________________  



Приложение 1 

к приказу №___-п от 10.01.2016 

МЕТОДИКА оценки выполнения муниципальным учреждением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

1. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания проводится 

в четыре этапа, раздельно по каждому из критериев оценки выполнения 

муниципального задания: 

1-й этап - расчет k1 - оценка выполнения муниципального задания по 

критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета 

муниципальными учреждениями»  

2-й этап - расчет k2 –оценка выполнения муниципального задания  по 

критерию «Количество потребителей муниципальных услуг» в 2016 году 

3-й этап - расчет k3 - оценка выполнения муниципального задания по 

критерию "Качество оказания муниципальных услуг (количественные 

характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)"; 

4-й этап - итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой 

муниципальной услуги. 

2. Итоговая оценка выполнения муниципального задания производится в 

комплексе исследования показателей и не является абсолютным и 

однозначным показателем степени выполнения муниципального задания.  

3. Расчет  К1 «Полнота и эффективность использования средств бюджета 

муниципальными учреждениями» производится на основании анализа 737 

формы бухгалтерского учета по формуле: 

k1 = k1.1 / k1.2 *100, где: 

k1.1 – исполнено плановых назначение гр.9 ф.737 учреждения 

k1.2 –утверждено плановых назначений гр.4 ф.737 учреждения 

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по 

критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета 

Брянского муниципального района на выполнение муниципального задания" 

осуществляется в соответствии с таблицей 1. 

 

 



Таблица 1 

 

-------------------+---------------------------------------- 

¦   Значение k1    ¦        Интерпретация оценки           ¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦k1 > 100%         ¦муниципальное задание перевыполнено    ¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦95% <= k1 <= 100% ¦муниципальное задание выполнено в      ¦ 

¦                  ¦полном объеме                          ¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦90% <= k1 < 95%   ¦муниципальное задание в целом выполнено¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦k1 < 90%          ¦муниципальное задание не выполнено     ¦ 

-------------------+---------------------------------------- 

 

 

4. Расчет k2 - оценка выполнения муниципального задания по критерию 

"Количество потребителей муниципальных услуг или количество 

муниципальных услуг"  производится  на основании  анализа статистических 

отчетов  и отчет о выполнении задания и  производится по формуле: 

k2 = k2ф / k2пл x 100%, где: 

k2ф - фактическое количество потребителей муниципальных услуг на конец 

года (фактическое количество оказанных муниципальных услуг); 

k2пл - плановое количество потребителей муниципальных услуг на начало 

года (плановое количество муниципальных услуг). 

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию 

"Количество потребителей муниципальных услуг или количество 

муниципальных услуг" осуществляется в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

-------------------+---------------------------------------- 

¦    Значение k2   ¦        Интерпретация оценки           ¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦k2 > 100%         ¦муниципальное задание перевыполнено    ¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦95% <= k2 <= 100% ¦муниципальное задание выполнено в      ¦ 

¦                  ¦полном объеме                          ¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦90% <= k2 < 95%   ¦муниципальное задание в целом выполнено¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦k2 < 90%          ¦муниципальное задание не выполнено     ¦ 

-------------------+---------------------------------------- 



 

 

5. Расчет К3 «Качество оказания муниципальных услуг» в 2016 году 

производится на основании анализа отчета о выполнении муниципального 

задания учреждения, статистических отчетов и производится по формуле: 

 

К3=  ∑k3i/N, где  

k3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из 

показателей, указанных в муниципальном задании, характеризующая 

качество оказываемых муниципальных услуг; 

N - число показателей, указанных в муниципальном задании, на оказание 

конкретной муниципальной услуги. 

5.1. Расчет k3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из 

показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг 

в соответствии со стандартами качества оказания муниципальных услуг 

производится по формуле: 

k3i = k3фi / k3плi x 100%, где: 

k3фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество 

оказываемых муниципальных услуг; 

k3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество 

оказываемых муниципальных услуг. 

5.2. Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по 

критерию "Качество оказания муниципальных услуг (количественные 

характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)" 

осуществляется в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

-------------------+---------------------------------------- 

¦   Значение k3    ¦         Интерпретация оценки          ¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦k3 > 100%         ¦муниципальное задание перевыполнено    ¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦95% <= k3 <= 100% ¦муниципальное задание выполнено в      ¦ 

¦                  ¦полном объеме                          ¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦80% <= k3 < 95%   ¦муниципальное задание в целом выполнено¦ 

+------------------+---------------------------------------+ 

¦k3 < 80%          ¦муниципальное задание не выполнено     ¦ 

-------------------+---------------------------------------- 



6. Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги Китог. для каждой муниципальной услуги 

определяется суммой установленной оценкой показателей К1, К2, К3. Для 

каждого показателя устанавливается значение от 1 до 4.  

7. Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по 

каждой муниципальной услуге осуществляется в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 

Значение 

оценки 

К1 К2 К3 Китог Интерпретация 

оценки 

Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

4 4 4 11-16 

Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

3 3 3 8-10 

Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

Муниципальное 

задание в целом 

выполнено 

2 2 2 6-7 

Муниципальное 

задание в целом 

выполнено 

Муниципальное 

задание не 

выполнено 

1 1 1 3-4 

Муниципальное 

задание не 

выполнено 

 


