АДМИНИСТРАЦИЯ  ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 г.                                                                                      № 478-п

Об  утверждении методики оценки выполнения бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг

В соответствии с  пунктом 3 Постановления администрации Пировского района Красноярского края от 27.12.2010г. № 418-п "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений" и руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Методику оценки выполнения бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг согласно приложению № 1.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».





Руководитель администрации
Пировского района                                                                         Г.И.Костыгина








Приложение № 1
к Постановлению
администрации района
                                                                                 от 19 октября 2011 г. №478-п 


МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ИНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания проводится в четыре этапа, раздельно по каждому из критериев оценки выполнения муниципального задания:
1-й этап - расчет К1 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "полнота и эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания";
2-й этап - расчет К2 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "количество потребителей муниципальных услуг" ("количество муниципальных услуг");
3-й этап - расчет К3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "качество оказания муниципальных услуг";
4-й этап - расчет ОЦитоговая - итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой муниципальной услуги.
2. Итоговая оценка выполнения муниципального задания (ОЦитоговая) не является абсолютным и однозначным показателем степени выполнения муниципального задания. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при подведении итогов деятельности бюджетного учреждения и иной некоммерческой организации по выполнению муниципального задания.
3. Расчет К1 - оценка выполнения муниципального задания по критерию оценки "полнота и эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания" производится по следующей формуле:

    К1 = К1кассовое / К1пл x 100%,                                      (1)

где:
К1кассовое - кассовое исполнение районного бюджета на выполнение муниципального задания;
К1пл - плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания.
3.1. Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию "полнота и эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания" осуществляется в соответствии с таблицей:

Таблица 1

Значение К1       
Интерпретация оценки              
95% <= К1 <= 100%       
Муниципальное задание выполнено в полном объеме 
85% <= К1 < 95%         
Муниципальное задание в целом выполнено         
К1 < 85%                
Муниципальное задание не выполнено              

4. Расчет К2 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "количество потребителей муниципальных услуг" ("количество муниципальных услуг") производится по формуле:

    К2 = К2ф / К2пл x 100%,                                             (2)

где:
К2ф - фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое количество оказанных муниципальных услуг);
К2пл - плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое количество муниципальных услуг).
Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию "количество потребителей муниципальных услуг" ("количество муниципальных услуг") осуществляется в соответствии с таблицей:

Таблица 2

Значение К2       
Интерпретация оценки              
К2 > 100%               
Муниципальное задание перевыполнено             
95% <= К2 <= 100%       
Муниципальное задание выполнено в полном объеме 
80% <= К2 < 95%         
Муниципальное задание в целом выполнено         
К2 < 80%                
Муниципальное задание не выполнено              

5. Расчет К3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "качество оказания муниципальных услуг" производится по формуле:

     N
    К3  = SUM К3i / N,                                                  (3)
    i=1

где:
К3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, указанных в муниципальном задании и характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг в соответствии с ведомственными программами и стандартами качества оказания муниципальных услуг;
N - число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной муниципальной услуги.
5.1. Расчет К3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг в соответствии со стандартами качества оказания муниципальных услуг, производится следующим образом:

    К3i = К3фi / К3плi x 100%,                                          (4)

где:
К3фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг;
К3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг.
5.2. Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию "качество оказания муниципальных услуг" осуществляется в соответствии с таблицей:

Таблица 3

Значение К3       
Интерпретация оценки              
К3 > 100%               
Муниципальное задание перевыполнено             
95% <= К3 <= 100%       
Муниципальное задание выполнено в полном объеме 
80% <= К3 < 95%         
Муниципальное задание в целом выполнено         
К3 < 80%                
Муниципальное задание не выполнено              

6. Итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой муниципальной услуги определяется по следующим формулам:
6.1. В случае если оценка выполнения муниципального задания производится по трем критериям (К1, К2, К3):

    ОЦитоговая = (К1 + К2 + К3) / 3,                                    (5)

где:
ОЦитоговая - итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
6.2. В случае если оценка выполнения муниципального задания производится по двум критериям (К1, К3):


