
Администрация Октябрьского района

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

« 17 » января 2022 г. № 2

                                                               П Р И К А З

О внесении изменений в приказ Комитета
по управлению муниципальными финансами
администрации Октябрьского района от 18.07.2013
№ 65 «Об утверждении методики оценки эффективности
и результативности выполнения муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг»

1.  Внести  изменения  в  приказ  Комитета  по  управлению  муниципальными
финансами  администрации  Октябрьского  района  от  18.07.2013  №  65  «Об  утверждении
методики оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг» (далее – приказ):

1.1.  В преамбуле слова «от 17.12.2015 № 3087 «О формировании муниципального
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными
учреждениями Октябрьского района и финансовом обеспечении его выполнения» заменить
словами  «от  22.01.2019  №  81  «О  формировании  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Октябрьского
района и финансовом обеспечении его выполнения».

1.2.  Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению.         
2.  Настоящий  приказ  довести  до  главных  распорядителей  средств  бюджета

Октябрьского района. 
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое

действие  на  правоотношения  по оценке  эффективности  и  результативности  выполнения
муниципальных заданий на  оказание  муниципальных услуг (выполнение  работ)  за  2021
год.

Заместитель главы Октябрьского района
по экономике, финансам, председатель
Комитета по управлению муниципальными финансами         
администрации Октябрьского района                                                                         Н.Г. Куклина



Согласовано:

Заведующий Юридическим отделом                                                                   Л.Ю. Даниленко
         
Разослать:
В книгу приказов – 1 экз.
Заворотынская Н.А.- 1 экз.
Мальгин С.В. – 1 экз.
Степанович М.В. – 1 экз.
Отдел культуры и туризма – 1 экз.
Управление образования – 1 экз
Отдел физ-ры и спорта – 1 экз.



Приложение 
к приказу Комитета по управлению 

муниципальными финансами
от «2» января 2022 г.  № 2

                        
                                                                                                                                             
                                                                                                                                          «Приложение

к приказу Комитета по управлению 
муниципальными финансами

                                                                                                                   от «18» июля 2013 г. № 65

Методика
оценки эффективности и результативности выполнения

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

I. Общие положения

1.  Методика  оценки  эффективности  и  результативности  выполнения  муниципальных
заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  (далее  -  Методика)
применяется  в  рамках  оценки  выполнения  муниципальных  заданий  на  оказание
муниципальных услуг  (выполнение  работ),  оказываемых муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями Октябрьского района.

1.1. Оценка эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  осуществляется  соответствующими
главными  распорядителями  средств  бюджета  Октябрьского  района  (далее  -  район)  по
каждому из  бюджетных, автономных учреждений Октябрьского района, находящихся в их
ведении.

1.2.  Главными  распорядителями  средств  бюджета  района  (далее  -  ГРБС)
предоставляются  результаты  оценки  эффективности  и  результативности  выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в Комитет по
управлению  муниципальными  финансами  администрации  Октябрьского  района  (далее  –
Комитет)  одновременно с предоставлением ежегодного отчета об исполнении бюджета по
форме согласно приложению к настоящей Методике.

1.3.  По  запросу  Комитета  ГРБС  предоставляют  расшифровку  результатов  оценки
эффективности  и  результативности  выполнения  муниципальных  заданий  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  форме  пояснительной  записки,  содержащей
расчеты  результатов  оценки  по  каждому  из  бюджетных  и  автономных  учреждений
Октябрьского района, в разрезе этапов оценки.

1.4.  Расшифровка результатов оценки эффективности и результативности выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) должна быть
предоставлена ГРБС в Комитет в срок не позднее 5 дней с момента получения запроса.

II. Методика оценки эффективности и результативности
выполнения муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

2.  Расчет  оценки  эффективности  и  результативности  выполнения  муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) проводится в четыре этапа,
раздельно  по  каждому  из  критериев  выполнения  муниципальных  заданий  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ):

1  этап  -  расчет  К1  -  оценка  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «полнота использования бюджетных



средств района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)»;

2  этап  -  расчет  К2  -  оценка  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «качество оказания муниципальных
услуг (выполнение работ»;

3  этап  -  расчет  К3  -  оценка  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «объемы оказания муниципальных
услуг (выполнение работ)»; 

4 этап - расчет Китог – итоговая оценка эффективности и результативности выполнения
муниципального  задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и (или)  в
целом по муниципальному заданию. 

2.1. Этап 1.
Расчет К1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) по критерию  «полнота использования средств бюджета района на
выполнение муниципального задания» производится в процентах по следующей формуле:

К1 = (К1.1 / К1.2) *100 (1),
где:
К1.1 -  кассовое исполнения бюджета района на выполнение муниципального задания

согласно форме годового отчета № 0503737 (для бюджетных и автономных учреждений);
К1.2 – плановый объем бюджетных средств на  выполнение муниципального задания.
Интерпретация  оценки  выполнения  муниципального  задания  по  критерию  «полнота

использования  средств  бюджета  района  на  выполнение  муниципального  задания»
осуществляется в соответствии с таблицей 1:

                                                                                                                                       Таблица 1

Значение К1 Интерпретация оценки
 Dmin <= К1 = Dmax муниципальное задание перевыполнено  в полном объеме 

 К1 < Dmin муниципальное задание не выполнено

Dmax, Dmin - значения выполнения муниципального задания, где Dmax = 100%, Dmin = 95%.

2.2. Этап 2.
Расчет К2 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных

услуг  (выполнение  работ)  по  критерию  «качество  оказания  муниципальных  услуг
(выполнение работ)» производится по формуле:

N

ii 1
K2 K2 / N (2),




где:
К2i –  оценка  выполнения  муниципального  задания  на  оказание  услуг  (выполнение

работ)   по  каждому из  показателей  качества  оказания  муниципальных услуг  (выполнение
работ);

N –  число  показателей,  характеризующих  качество  муниципальной  услуги  (работы),
установленной муниципальным заданием.

Расчет  -  оценка  выполнения  муниципального  задания  по  каждому  из  показателей
качества  оказания муниципальных услуг (выполнение работ)  производится  по следующим
образом:

K2i = K2фi / K2плi x 100 (3),
где:

K2фi -  фактическое  значение  показателя,  характеризующего  качество  оказания
муниципальных услуг (выполнения работ);

K2плi -  плановое  значение  показателя,  характеризующего  качество  оказания



муниципальных услуг (выполнения работ).

Интерпретация  оценки  выполнения  муниципального  задания  по  критерию  «качество
оказания  муниципальных  услуг  (выполнения  работ)»   осуществляется  в  соответствии  с
таблицей 2:

Таблица 2

Значение К2 Интерпретация оценки

К2 > Dmax Муниципальное задание перевыполнено

Dmin <= К2 <= Dmax Муниципальное задание выполнено в полном объеме

К2 < Dmin Муниципальное задание не выполнено

Dmax, Dmin -  значения  выполнения  муниципального  задания  с  учетом  допустимого
(возможного) отклонения от установленных показателей качества оказания муниципальных
услуг (выполнения работ), установленные ГРБС.

2.3. Этап 3.

Расчет К3 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) по критерию «объемы оказания муниципальных услуг (выполнения
работ)» производится по формуле:

N

ii 1
K3 K3 / N (4),




где:

K3i -  оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по каждому из показателей объема на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);

N  -  число  показателей,  характеризующих  объем  муниципальной  услуги  (работы),
установленных муниципальным заданием.

Расчет K3i -  оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей
объема  оказания  муниципальных  услуг  (выполнения  работ)  производится  следующим
образом:

K3i = K3фi / K3плi x 100 (5),

где:

K3фi -  фактическое  значение  показателя  объема  оказания  муниципальных  услуг
(выполнения работ);

K3плi -  плановое  значение  показателя  объема  оказания  муниципальных  услуг
(выполнения работ).

Интерпретация  оценки  выполнения  муниципального  задания  по  критерию  «объем
оказания  муниципальных  услуг  (выполнения  работ)»  осуществляется  в  соответствии  с
таблицей 3:

Таблица 3



Значение К3 Интерпретация оценки

К3 > Dmax Муниципальное задание перевыполнено

Dmin <= К3 <= Dmax Муниципальное задание выполнено в полном объеме

К3 < Dmin Муниципальное задание не выполнено

Dmax, Dmin -  значения  выполнения  муниципального  задания  с  учетом  допустимого
(возможного)  отклонения  от  установленных  показателей  объема  оказания  муниципальных
услуг (выполнения работ), установленные ГРБС.

     2.4. Этап 4.
 

Итоговая  оценка  эффективности  и  результативности  выполнения  муниципального
задания производится  по критериям,  указанным выше,  для каждой муниципальной услуги
(выполнения  работы)  и  (или)  в  целом  по  муниципальному  заданию  и  определяется  по
следующим формулам:

N

итог ii 1
K K / N (6),




где:

Китог - итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального
задания  на  оказание  муниципальной  услуги  (выполнение  работы)  и  (или)  в  целом  по
муниципальному заданию;

Ki - значение расчетного показателя;

N - количество расчетных показателей.

Интерпретация  итоговой  оценки  эффективности  и  результативности  выполнения
муниципального задания по каждой муниципальной услуге (выполнению работы) и (или) в
целом по муниципальному заданию осуществляется в соответствии с таблицей 4:

Таблица 4

Значение оценки Интерпретация оценки

Китог > Dmax Муниципальное задание перевыполнено

Dmin <= Китог <= Dmax Муниципальное задание выполнено в полном объеме

Китог < Dmin Муниципальное задание не выполнено

Dmax, Dmin -  значения  выполнения  муниципального  задания  с  учетом  допустимых
(возможных) отклонений, где

N

max max  i max
i 1

D D / N




N

min min  i min
i 1

D D / N




где:

Dmax i, Dmin i - значения максимальных и минимальных показателей по каждому из этапов;



Nmax, Nmin - количество максимальных и минимальных показателей.

Приложение
к Методике оценки эффективности

и результативности выполнения муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг

 (выполнение работ)

Форма
предоставления результатов оценки эффективности

и результативности выполнения муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Главный распорядитель бюджетных средств:
________________________________________________________

Наименование   
учреждения

Значение оценки (%) Интерпретация оценки

1 2 3

                                                                                                                                                          ».
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	1.2. Главными распорядителями средств бюджета района (далее - ГРБС) предоставляются результаты оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее – Комитет) одновременно с предоставлением ежегодного отчета об исполнении бюджета по форме согласно приложению к настоящей Методике.
	1.3. По запросу Комитета ГРБС предоставляют расшифровку результатов оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в форме пояснительной записки, содержащей расчеты результатов оценки по каждому из бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района, в разрезе этапов оценки.
	1.4. Расшифровка результатов оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) должна быть предоставлена ГРБС в Комитет в срок не позднее 5 дней с момента получения запроса.
	II. Методика оценки эффективности и результативности
	выполнения муниципальных заданий на оказание
	муниципальных услуг (выполнение работ)
	2. Расчет оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) проводится в четыре этапа, раздельно по каждому из критериев выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
	1 этап - расчет К1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «полнота использования бюджетных средств района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
	2 этап - расчет К2 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «качество оказания муниципальных услуг (выполнение работ»;
	3 этап - расчет К3 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «объемы оказания муниципальных услуг (выполнение работ)»;
	4 этап - расчет Китог – итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и (или) в целом по муниципальному заданию.
	2.1. Этап 1.
	Расчет К1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «полнота использования средств бюджета района на выполнение муниципального задания» производится в процентах по следующей формуле:
	К1 = (К1.1 / К1.2) *100 (1),
	где:
	К1.1 - кассовое исполнения бюджета района на выполнение муниципального задания согласно форме годового отчета № 0503737 (для бюджетных и автономных учреждений);
	К1.2 – плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания.
	Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «полнота использования средств бюджета района на выполнение муниципального задания» осуществляется в соответствии с таблицей 1:
	Таблица 1
	2.2. Этап 2.
	Расчет К2 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «качество оказания муниципальных услуг (выполнение работ)» производится по формуле:
	где:
	К2i – оценка выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) по каждому из показателей качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ);
	N – число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), установленной муниципальным заданием.
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