
Информация о результатах мониторинга оказания муниципальных услуг и оценки 

эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание 
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Наименование поставщика Наименование 

муниципальных услуг 

Значение 

оценки 

Интерпретация 

оценки 

1 2 3 4 

Муниципальное автономное 

учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрьского района» 

Реализация принципа 

«одного окна», 

включающего создание 

единого места приема у 

организаций и граждан 

необходимых документов, а 

также оказание услуг 

первичной обработке 

документов, их 

регистрации и выдаче 

заявителям 

 

100 

Муниципальное 

задание выполнено в 

полном объеме 

 

Аналитическая записка по результатам оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

 МАУ «МФЦ Октябрьского района» 

 

Расчет оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг проводился в пять этапов: 

1 этап - расчет К1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по критерию «полнота и эффективность использования бюджетных 

средств района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг». 

2 этап - расчет К2 - оценка выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по критерию «количество потребителей муниципальных услуг 

(количество муниципальных услуг)». 

3 этап - расчет К3 - оценка выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по критерию «качество оказания муниципальных услуг». 

4 этап - расчет К4 - оценка выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по критерию «объемы оказания муниципальных услуг». 

5 этап - расчет К - итоговой оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

 

 



Этап 1. 

К1 = (К1.1 + К1.2)/2 

где:  

К1.1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг с учетом кассового исполнения бюджета района; 

К1.2 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг с учетом фактических расходов бюджетных средств района. 

К1 = (36150,4+36150,4)/2= 100 % 

 

Значение К1 Интерпретация оценки 

К1 > 95% муниципальное задание выполнено 

 

Этап 2. 

К2 = К2ф/К2пл x 100%  

где: 

К2ф – фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое 

количество оказанных муниципальных услуг); 

К2пл – плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое 

количество муниципальных услуг). 

К2 = 64593 / 62100 х 100 = 104,01% 

Значение К2 Интерпретация оценки 

К2 > 100% муниципальное задание перевыполнено  с экономией средств 

 

Этап 3. 

К3 = SUM К3/N 

i=1     i 

 

где: 

К3  - оценка выполнения муниципального задания на оказание 

     i 

муниципальных услуг по каждому из показателей качества оказания муниципальных 

услуг; 

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

муниципальной услуги. 

 

К3 = 100 % 

Значение К3 Интерпретация оценки 

95% <= К3 <= 100% муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 

Этап 4. 



N 

К4 = SUM К4/N   

i=1     i 

 

    где: 

К4 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 

каждому из показателей на оказание муниципальных услуг; 

 

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

муниципальной услуги. 

 

К4 = 104,01 % 

Значение К3 Интерпретация оценки 

К3 >= 100% муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 

Этап 5. 

Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания 

производится по критериям, указанным выше, для каждой муниципальной услуги 

определяется по следующим формулам: 

 

 

 

N 

ОЦ     = SUM К/N   

итог       i=1    i 

 

где: 

ОЦ - итоговая  оценка эффективности и результативности выполнения муниципального 

     Итог 

задания на оказание муниципальной услуги; 

    К  - значение расчетного показателя; 

       i 

    N - количество расчетных показателей. 

 

ОЦ = (100+104,01+100+104,01) / 4 = 102,01% 

 

Значение К4 Интерпретация оценки 

ОЦ >100%  итог муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 

Вывод: 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

 

 

 


