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«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ИМ.В.И.ЕРЕМИНА» 
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1. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, 

характеризующим качество муниципальной услуги, производится по следующей формуле: 
 

                                                              N 

К1 =   К1i / N,       
       i=1                      

где: 

К1 – оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, 

характеризующим качество муниципальной услуги; 

К1i – оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждому показателю, 

характеризующему качество муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием; 

N – количество показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, установленных муниципальным 

заданием. 

Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателю, характеризующему 

качество муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием определяется: 

а) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги, большее значение которого 

отражает лучшее качество муниципальной услуги, - по формуле: 

 

К1i = К1фi / К1плi х 100 %,     



где: 

К1фi – фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги, в отчетном 

финансовом году; 

К1плi – плановое значение показателя, характеризующего качество  муниципальной услуги, в отчетном 

финансовом году; 

- Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом К1i = 100 /100 х 100 %=100% 

- Динамика количества зарегистрированных пользователей в возрасте  14-30 лет по сравнению с предыдущим годом К1i = 100 /100 х 

100 %=100% 

- Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом К1i = 100 / 100 х 100 %=100% 

- Динамика количества участников клубных формирований к предыдущему отчетному  периоду  К1i = 100 /100 х 100 %=100% 

К1 = 4*100 / 4=100%  

 

2. Интерпретация оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, 

характеризующим качество муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с таблицей 1: 

Таблица 1 

Значение К1 Интерпретация оценки 

К1 ≥ 100% 
муниципальное задание по 

муниципальной услуге выполнено 

90% ≤ К1< 100% 

муниципальное задание по 

муниципальной услуге в целом 

выполнено 

К1< 90% 
муниципальное задание по 

муниципальной услуге не выполнено 

Муниципальное задание по  показателям, характеризующим качество муниципальной услуги выполнено.  

 

3. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, 

характеризующим объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), производится  

по следующей формуле:  
                                                              N 



К2 =   К2i / N,       
       i=1 

где: 

К2 – оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, 

характеризующим объем муниципальной услуги (в натуральных показателях); 

К2i – оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждому из показателей, 

характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному муниципальным 

заданием; 

N – количество показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), 

установленных муниципальным заданием; 

К2i = К2фi / К2плi х 100 %,     

 где: 

 К2фi – фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в натуральных 

показателях), в отчетном финансовом году; 

 К2плi – плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, в отчетном финансовом 

году. 

    - Количество посещений К2i = 21800 /21800 х 100 %=100% 

    -Количество клубных формирований К2i = 29 / 29 х 100 %=100 % 

К2 = 2*100 /2=100 %  

 

4. Интерпретация оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, 

характеризующим объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), осуществляется  

в соответствии с таблицей 2: 

Таблица 2 

Значение К2 Интерпретация оценки 

К2 ≥ 100% 
муниципальное задание по 

муниципальной услуге выполнено 



90% ≤ К2< 100% 

муниципальное задание по 

муниципальной услуге в целом 

выполнено  

К2< 90% 
муниципальное задание по 

муниципальной услуге не выполнено 

Муниципальное задание по  показателям, характеризующим объем муниципальной услуги  выполнено.  

 

5. Расчет итоговой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждой 

муниципальной услуге определяется: 

а) в случае, если для муниципальной услуги муниципальным заданием предусмотрены показатели, 

характеризующие объем и качество муниципальной услуги, - по формуле: 

ОЦитоговая = (К1 + К2) / 2,     

где: 

ОЦитоговая – итоговая оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждой 

муниципальной услуге; 

ОЦитоговая = (100 +100) / 2=100%  

7. Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по 

каждой муниципальной услуге осуществляется в соответствии с таблицей 3: 

                                                                                                                                  Таблица 3 

Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитоговая ≥ 100% 
муниципальное задание по муниципальной 

услуге выполнено 

90% ≤ ОЦитоговая < 100% 
муниципальное задание по муниципальной 

услуге в целом выполнено 

ОЦитоговая < 90% 
муниципальное задание по муниципальной 

услуге не выполнено 

 

Итоговая оценка: муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено. 

 



ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

на оказание (выполнение) 

 муниципальных услуг (работ)  
_МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АТАМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ИМ.В.И.ЕРЕМИНА» 
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№ 
п/п 

Критерии оценки выполнения  муниципального задания ОЦ 

итог

овая 
Показатели, характеризующие объем 

муниципальной  услуги (работы) (в 

натуральных показателях) 

№ 

п/п 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги (работы) 

наименование 

показателя 

К2фi К2пл

i 

К2i наименование 

показателя 

К1фi К1

плi 

К1i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

1 Количество посещений 

21800 21800 100 1 Динамика количества 

зарегистрированных 

пользователей по сравнению 

с предыдущим годом 

100 100 100 

х 

  

   2 Динамика количества 

зарегистрированных 

пользователей в возрасте  14-

30  лет по сравнению с 

предыдущим годом 

100 100 100 

х 



  

   3 Динамика количества 

посещений по сравнению с 

предыдущим годом 

100 100 100 

х 

Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества 

2 
Количество клубных 

формирований 

29 29 100 4 Динамика количества 

участников клубных 

формирований к 

предыдущему отчетному 

периоду 

100 100 100 

х 

 
Расчет  оценки К 2 

х х 100  Расчет оценки К1 х х 100 
100 

 


