
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 11 мая 2017                                                                                                                      № 594 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 14.03.2012 № 358 

 

 

 

С целью приведения нормативных правовых актов администрации города 

Сосновоборска, в соответствие с действующим законодательством и 

актуализации методики оценки выполнения муниципального задания, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

14.03.2012 № 358 «Об утверждении Методики оценки выполнения 

муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1. Утвердить Методику оценки выполнения муниципальными 

учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Постановление администрации города от 10.02.2017 № 180 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 

14.03.2012 № 358 «Об утверждении Методики оценки выполнения 

муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг» считать недействительным. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 
 

 
 



Приложение 1 

к постановлению администрации города  

от «11» мая 2017 г. № 594 

 

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 итоговой оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

производится главными распорядителями средств бюджета города Сосновоборска, в 

ведении которых находятся муниципальные, автономные, казенные учреждения, 

органами местного самоуправления города Сосновоборска, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения или 

муниципального 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: 
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где: 

К1 - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального 

задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы); 

К1i - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального 

задания по каждому показателю, характеризующему качество муниципальной услуги 

(работы), установленному муниципальным заданием; 

N - количество показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

(работы), установленных муниципальным заданием, шт. 

Если К1i больше 100%, то для расчета К1 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, (2) 

где: 

К1фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество 

муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году; 

К1плi - 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: 

К1i = К1плi / К1фi x 100 (3) 

 

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: 

К2 - оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального 

задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в 

натуральных показателях; 

К2i - 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 К2i больше 110%, то для расчета К2 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: 

К2i = К2фi / К2плi x 100, (5) 

где: 

К2фi - фактическое значение показателя, характеризующего объем 

муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году; 

К2плi - 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: 

К2i = К2плi / К2фi x 100 (6) 

 



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 = (К1 + К2) / 2, (7) 

где: 

ОЦ - итоговая оценка выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе); 

б) в случае если для муниципальной услуги (работы) показатели, 

характеризующие качество муниципальной услуги (работы), не предусмотрены, - по 

формуле: 

ОЦ = К2 (8) 

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. 

 

 


