
 
 

Информация о результатах мониторинга оказания муниципальных услуг и 

оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг по автономным учреждениям за 2017 год 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 

района 

 

 

 

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 = (28061,6+28061,6)/2*100% = 112,24 % 

 

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 = 55313,0 / 49240,0 х 100 = 112,33% 

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 = 112,33 % 

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 = (112,24+112,33+100+112,33) / 4 = 109,22% 

 

Значение К4 Интерпретация оценки 

ОЦ >100%  итог муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 

Вывод: 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

 

 

 

 

Аналитическая записка по результатам социологического опроса об удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ 

«МФЦ Октябрьского района» 

 

Опрос проводился среди граждан, различных социально-демографических групп в 

возрасте 18 лет и старше - получателей государственных и муниципальных услуг в районе. 

Город/район 

Всего опрошено, 

чел. 

Не пользовались 

гос. и муницип. 

услугами,% 

Пользовались гос. и 

муницип. 

услугами,% 

Октябрьский район 100 1,0 99,0 

 

Наиболее востребованные у населения государственные и муниципальные услуги, % 

Город/район 

Всего 

опрошено, 

чел. 

Востребованные государственные и 

муниципальные услуги 
% 

Октябрьский 100 Федеральной налоговой службы 2,71 



район МВД 12.42 

Пенсионного фонда  РФ 17,22 

Центр социальных выплат 31,42 

Росреестр и кадастровая палата 20,40 

 

Удовлетворенность реализацией принципа «одного окна» для получения 

государственных и муниципальных услуг 

Город/район Всего человек Нет, % Да, % 

Октябрьский район 99 1,1 98,9 

 

Город/район Всего человек 
скорее плохо/очень 

плохо, % 

очень 

хорошо/скорее 

хорошо, % 

Октябрьский район 99 0,0 100 

 

По итогам проведенного опроса осуществлен расчет весомой оценки соответствия 

качества фактически предоставляемых муниципальных услуг, оказываемых муниципальным 

учреждением 

 

 

№  

п/

п 

Наименование 

муниципального 

учреждения, 

иного 

юридического 

лица, 

предоставляющег

о 

муниципальную 

услугу (работу) 

Оценка соответствия качества     

муниципальных услуг (работ) 

Интерпретация 

оценки на 

соответствие 

стандартам качества 

(соответствуют; 

в целом 

соответствуют; 

не соответствуют) 

  

оценка качества 

по итогам 

проведенного 

опроса 

населения (ОЦ1) 

(удовлетворены 

более 70% - 1,0; 

удовлетворены 

от 50-70% - 0,5; 

 удовлетворены 

менее 50% - 0) 

 

  по итогам 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

(ОЦ2) 

(не 

выявлено -1,0; 

выявлено не 

более 5 – 0,5;  

выявлено более 

5 – 0) 

Сводная оценка 

соответствия 

качества  

(ОЦ) 

(ОЦ сводная =1; 

1> ОЦ  

   сводная > =0.5; 

ОЦ сводная  < 

0.5) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная услуга 1 «реализация принципа «одного окна», включающего 

создание единого места приема у организаций и граждан необходимых 

документов» 

1. МАУ «МФЦ 

Октябрьского 

района» 

1,0 1,0 1,0 соответствуют 

 Итого 1,0 1,0 1,0  

  

 

Выводы: 



1. Наиболее популярны государственные и муниципальные услуги, связанные с получением 

получением социальной помощи, услуг Росреестра и кадастровой палаты, а также 

Пенсионного фонда РФ. 

2. Общий уровень оценки качества оказанной государственной (муниципальной) услуги 

составил 100,0%. Респонденты демонстрируют достаточно высокий уровень 

удовлетворенности качеством и доступностью государственных (муниципальных) услуг по 

принципу «одного окна». 

 

 
 


