
 2020г 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУК Богучанская межпоселенческая Центральная районная библиотека  

 
Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки. 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги – К1 
  

K1 = SUM K1i/N,  

 I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

71,4 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения показателя, характеризующего качество 71,1 

 

1. Показатель  -  Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению 

с предыдущим годом 

        K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

1,4  

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

1,96 

 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 71,4 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему объем муниципальной 

услуги – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N,   

             I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленных 

муниципальным заданием 

 

 

85,1 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 85,1 

             

1. Показатель  -  Количество посещений          

K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

       156 626 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

184 100 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 85,1 

 

Итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по каждой муниципальной услуге        

 

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (71,4 +85,1) / 2 = 78,3 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено. Основание: Федеральный закон от 



ОЦ итоговая < 

90 % 

15 октября 2020 г. № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" 
 

 

 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 
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2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУК Богучанский межпоселенческий районный Дом культуры «Янтарь» 

  
Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий 
  

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

качество муниципальной услуги – К1 
  

K1 = SUM K1i / N, 

      I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

49,6 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения показателя, характеризующего качество 49,6 

1. Показатель  - количество учатников 

                  K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

13 635 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

27 500 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 49,6 

 

Оценка выполнения районными муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

78,2 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 78,2 

              

1. Показатель  -  количество проведенных мероприятий 

                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

4 099 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

5 245 

K2i Показатель, характеризующий объем  муниципальной услуги 78,2 

 

Итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по каждой муниципальной услуге    

     

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (49,6 +78,2) / 2 = 63,9 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

ОЦ итоговая < 

90 % 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено. Основание: Федеральный закон от 

15 октября 2020 г. № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" 
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Наименование муниципальной работы: Организация клубных формирований  и формирований 

самодеятельного народного творчества 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

качество муниципальной работы – К1 
  

K1 = SUM K1i / N, 

      I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной работы, установленному муниципальным заданием 

100,0 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной работы, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения показателя, характеризующего качество 100,0 

 

1. Показатель  - кол-во клубных формирований 

                  K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

357 

 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

357 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной работы 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной работы – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной работы (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

100,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной работы (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 100,0 

              

1. Показатель  -  число участников 

                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

5 144 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

5 144 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 100, 0 

 

Итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по работе   

     

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (100,0 +100,0) / 2 = 100,0 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

ОЦ итоговая 

>= 100 % 

Муниципальное задание по муниципальной работе выполнено в полном объеме 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 



2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУК «Богучанский краеведческий музей им. Д.М.Андона» 

 
Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов и музейных 

коллекций 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 качество муниципальной услуги – К1 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

100,0 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения показателя, характеризующего качество 100,0 

 

1. Показатель  -  Кол-во музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных 

на экспозициях и выставках за отчетный период 

K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

1 228 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

1 225 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,2=100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

48,6 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 48,6 

              

           1.Показатель  -  Число посетителей         

            K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

3 453 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

7 100 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 48,6 

 

Итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по услуге     

    

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (100,0 +48,6) / 2 = 74,3 

 

 

 



Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

К1< 90 % 
  

Муниципальное задание  по  услуге  выполнено. Основание: Федеральный закон от 15 октября 

2020 г. № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" 
 

 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 
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2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУ ДО Ангарская детская школа искусств 

 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 

Оценка выполнения районными муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателям, характеризующим качество 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

35 

 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

35 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Доведение до выпуска          

                         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

80 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

80 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

100,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 100,0 

              

              1.  Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

16 933  

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

16 933 

K2i Оценка выполнения муниципального задания 100,0 

 



Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждение муниципального задания 

по услуге     

    

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (100,0 +100,0) / 2 = 100,0 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

ОЦ>= 100 % 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено в полном объеме 

 

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств  
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1  Живопись 

 

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателей, характеризующих качество 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

30 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

30 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                          K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

95 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 105,3=100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2  Живопись 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

100,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 100,0 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                               K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 



K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

5 610 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

5 610 

K2i Показатель, характеризующий оюъем  муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Народные инструменты 

 

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателей, характеризующих качество 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

17 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

17 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2.  Показатель  -  Сохранение контингента          

                          K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

95 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 105,3=100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2  Народные инструменты 

              

К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

100,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 100,0 

              

      1.Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

3 742 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

3 742 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 100,0 

 

 



Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Фортепиано 

 

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателей, характеризующих качество 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

4 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

4 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                        K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

95 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 105,3=100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2  Народные инструменты 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

100,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 100,0 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                               K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

314 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

314 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 в целом 
 

K1 = SUM K1/N, 

                    I = 3 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 300,0 



муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

3 

K1 Оценка выполнения показателя, характеризующего качество, в целом 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

объем муниципальной услуги – К2 в целом 
              

К2  =  SUM  K2 / N, 

                    I = 3 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

300,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

3 

K2 Оценка выполнения показателей, характеризующих объем, в целом 100,0 

 

Итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по услуге  

       

ОЦ итоговая = (К1+К2+К3) / 3  = (100,0+100,0+100,0) / 3 = 100,0 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

ОЦ>= 100 % 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено  

 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУ ДО «Богучанская детская школа искусств» 

 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателей, характеризующим качество 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

74 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

50 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 148=100,0 

 

2. Показатель  -  Доведение до выпуска          

                        K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

50 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

50 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

91,9 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 91,9 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                               K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

16 087 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

17 507 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 91,9 

 



Итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по услуге        

 

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (100,0 + 91,9) / 2 = 96,0 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

90%<=К2<= 100 % 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено  

 

 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств  

 
Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Фортепиано 

  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения  показателей, характеризующих качество 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

16 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

10 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 160,0=100,0 

 

2.  Показатель  -  Сохранение контингента         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

90,0 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

90,0 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2 Фортепиано 

 

             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

90,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 90,0 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                               K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 



K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

3 883 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

4 314 

K2i Показатель, характеризующий объем 90,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги – К1  Живопись 

  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателей, характеризующих качество 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

42 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

20 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 240,0=100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

90 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

90 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2  Живопись 

  

             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

91,7 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 91,7 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                              K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

8 934 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

9 738 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 91,7 

 

 



Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги – К1 Народные инструменты 

  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателей качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

10 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

5 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 200,0=100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                        K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

95 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

95 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующим  

объем муниципальной услуги – К2 Народные инструменты 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

91,8 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 91,8 

              

      1.Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

3 126 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

3 407 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 91,8 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги – К1 Духовые инструменты 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 73,3 



муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателей качества 73,3 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

2 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

3 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 66,7 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента         

                      K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

40 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

50 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 80,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2  Духовые инструменты 
  

             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

91,4 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 91,4 

              

      1.Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

497 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

544 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 91,4 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 в целом 
 

K1 = SUM K1/N, 

                    I = 4 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

373,3 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

4 

K1 Оценка выполнения показателя качества в целом по услуге 93, 3 

 

 



Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателям, характеризующим объем муниципальной услуги – К2 в целом 
           

  К2  =  SUM  K2 / N, 

                         I = 4 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

364,9 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

4 

K2 Оценка выполнения показателя объема в целом по услуге 91,2 

 

Итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по услуге  

       

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (93, 3 + 91,2) / 2 = 92,3 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

90%<=ОЦ<= 100 % 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено  

 

 
 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУ ДО «Манзенская детская школа искусств» 
 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

160,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателя качества 80,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей    

                                 K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

6 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

10 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 60,0 

 

2. Показатель  -  Доведение до выпуска          

                      K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

78,3 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

70 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 111,9=100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

105,2 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 95,4 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

10 923 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

10 603 

K2i Показатель, характеризующий объем  выполнения муниципального задания 103,0 

 



 

Итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по услуге  

       

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (80,0+103,0) / 2 = 91,5 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

90%<=ОЦ<= 100 % 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено  

 

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств  
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Народные инструменты 

 

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

100,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателя качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

11 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

11 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента         

                          K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

98 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 102,0=100 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2 Народные инструменты 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

102,5 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 102,5 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                                K2i = K2фi / K2плi х 100% 



 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

4 957 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

4 838 

K2i Показатель, характеризующий объем 102,5 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим 

 качество муниципальной услуги – К1 Живопись 

 

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

17 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

17 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

121 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

98 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 123,5=100,0  

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2  Живопись 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

99,8 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя, характеризующего объем 99,8 

              

      1.Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

8 066 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

8 085 

K2i Оценка выполнения муниципального задания 99,8 

 

 



Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1  в целом 
  

K1 = SUM K1/N 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателя качества в целом 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

объем муниципальной услуги – К2 в целом 

 
             К2  =  SUM  K2 / N 

     I = 2 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

202,3 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

2 

K2 Оценка выполнения показателя объема в целом 101,2 

 

Значение К2            Интерпретация оценки 

К1>= 100 %  Муниципальное задание  по  показателю в целом  выполнено 

 

Итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по услуге  

 

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (100,0+101,2) / 2 = 100,6 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

ОЦ итоговая>= 100 % 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге в целом  выполнено  

 

 

 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУ ДО Невонская детская школа искусств 

 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

30 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

30 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

 

2. Показатель  -  Доведение до выпуска          

                           K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

76,2 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

70 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 108,9=100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

91,9 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 91,9 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                                 K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

17 926 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

17 504 

K2i Показатель, характеризующий объем  муниципальной услуги 91,9 



Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждениям муниципального задания по 

муниципальной услуге        

 

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (100,0+91,9) / 2 = 96,0 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

90%<= ОЦ < 100 % 

 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге в целом выполнено 

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств  
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим 

 качество муниципальной услуги – К1 Хореографическое творчество 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

 

200,0 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                             K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

6 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

6 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                        K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100 ,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2  Хореографическое творчество 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

 

110,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2i Оценка выполнения по показателю объема 110,0 

  

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 



K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

3 081 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

2 795 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 110,2=110,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим 

 качество муниципальной услуги – К1  Живопись 

  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

180,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения муниципального задания 90,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                             K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

8 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

10 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 80,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

90 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

90 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2  Живопись 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

89,9 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения муниципального задания 89,9 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                                K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

1 154 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

1 283 

K2i Показатель, характеризующий объем  муниципальной услуги 89,9 

 

 



Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Фортепиано 

  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения муниципального показателя 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

1 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

1 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                        K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100,0 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100,0 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2  Фортепиано 

 

             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

110,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 110,0 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

263 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

146 

K2i Показатель, характеризующий объем  муниципальной услуги 180,0=110,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 в целом 
  

K1 = SUM K1/N, 

      I = 3 

 

K1 Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 290,0 



муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

3 

K1 Оценка выполнения показателя качества в целом по услуге 96,7 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

объем муниципальной услуги – К2  в целом 

 
             К2  =  SUM  K2 / N, 

                     I = 3 

 

К2 Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

309,9 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

3 

K2 Оценка выполнения показателя объема в целом по услуге 103,3 

 

Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной услуге  

  

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (96,7 + 103,3) / 2 = 100,0 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

ОЦ итоговая>= 100 % 

 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге в целом  выполнено в полном 

объеме 

 

 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУ ДО «Пинчугская детская школа искусств» 

 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

 

191,4 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 95,7 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

11 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

12 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 91,7 

 

2. Показатель  -  Доведение до выпуска          

                        K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

69,8 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

70 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 99,7 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

99,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема  99,0 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                                   K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

13 530 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

13 669 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 99,0 

 



Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной услуге        

 

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (95,7+ 99,0) / 2 = 97,4 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

90%<=ОЦ< 100 % 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено 

 

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств  
 

Оценка выполнения районными муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Живопись 

 
 K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения по показателю 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

30 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

29 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 10 

103,4=100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                        K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

111 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 111,0=100,0 

 

Оценка выполнения районными задания по показателям, характеризующим  

объем муниципальной услуги – К2 Живопись 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

104,8 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 104,8 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                               K2i = K2фi / K2плi х 100% 



K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

9 835 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

9 381 

K2i Показатель, характеризующий объем  муниципальной услуги 104,8 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Хоровое пение 

  

K1 = SUM K1i/N,    

 I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателя качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

7 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

7 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

96 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 104,2=100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 объем муниципальной услуги – К2  Хоровое пение 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

98,9 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 98,9 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                               K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

2 109 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

2 133         

K2i Показатель, характеризующий объем  муниципальной услуги 98,9 

 

 



Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Фортепиано 

 

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателя качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                             K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

7 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

7 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2  Фортепиано 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

 

102,3 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 102,3 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                                K2i = K2фi / K2плi х 100% 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

1 133 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

1 107 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 102,3 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Народные инструменты 

 

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

200,0 

 



муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателя качества 100,0 

 

3. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                             K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

3 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

3 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

4. Показатель  -  Сохранение контингента          

                         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

100 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2  Народные инструменты 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

 

102,3 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 99,0 

              

2. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                                K2i = K2фi / K2плi х 100% 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

303 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

306 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 99,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 в целом 
  

K1 = SUM K1/N, 

                     I = 4 

 

K1 Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

400,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

4 

K1 Оценка выполнения показателя качества по услуге в целом 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

объем муниципальной услуги – К2  в целом 

 



             К2  =  SUM  K2 / N, 

                     I = 4 

 

К2 Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

405,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

4 

K2 Оценка выполнения показателя объема по услуге в целом 101,3 

 

Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной услуге  

 

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (100,0 + 101,3) / 2 = 100,6 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

ОЦ итоговая>= 100 % 

 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге в целом  выполнено в полном объеме 

 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУ ДО Таежнинская детская школа искусств 

 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

 

200,0 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения показателя качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

30 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

28 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 107,1=100,0 

 

2. Показатель  -  Доведение до выпуска          

                        K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

57 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

55 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 103,6=100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

объем муниципальной услуги – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

97,3 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения по показателю объема 97,3 

              

   

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывния 

                                              K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

14 835 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

15 251 

K2i Показатель, характеризующий объем  муниципальной услуги 97,3 



Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по каждой муниципальной услуге        

 

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (100,0+97,3) / 2 = 98,7 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

90%<=ОЦ< 100 % 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено 

 

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств  
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 Фортепиано 

  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

5 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

5 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента          

                         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

85 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

85 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2 Фортепиано 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

97,2 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 97,2 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                                 K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 



K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

2 697 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

2 774 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 97,2 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему 

 качество муниципальной услуги – К1  Живопись 

 

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 100,0 

 

            1.Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

5 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

5 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2. Показатель  -  Сохранение контингента         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

92 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

92 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2  Живопись 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

99,8 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 99,8 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

12 588 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

12 616 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 99,8 

 

 

 



Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим 

 качество муниципальной услуги – К1  Хоровое пение 
  

K1 = SUM K1i/N, 

      I = 2 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

200,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

2 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 100,0 

 

1. Показатель  - Число обучающихся, ставших участниками творческих мероприятий    

                              K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

27 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

27 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

2.  Показатель  -  Сохранение контингента         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

80 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

услуги, в отчетном финансовом году 

80 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 100,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной услуги – К2  Хоровое пение 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

99,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема  99,0 

              

1. Показатель  -  Число человеко-часов пребывания 

                                              K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

услуги (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

7 303 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 

в отчетном финансовом году 

7 374 

K2i Показатель, характеризующий объем  муниципальной услуги 99,0 

 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

качество муниципальной услуги – К1 в целом 
  

K1 = SUM K1i/N 

               I = 3 

 

K1 Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 300,0 



муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, установленному муниципальным заданием 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием 

3 

K1 Оценка выполнения  показателя качества в целом по услуге 100,0 

  

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

объем муниципальной услуги – К2 в целом 

 
             К2  =  SUM  K2 / N 

              I = 3 

 

К2 Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

296 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

3 

K2 Оценка выполнения показателя объема в целом по услуге 98,7 

 

Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной услуге  

 

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (100,0 + 98,7) / 2 = 99,3 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

90%<= ОЦ итоговая < 100 % 

 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено  

 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУ Физкультурно-спортивный комплекс "Ангара" 

 
Наименование муниципальной работы: Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

качество муниципальной работы – К1 
 

K1 = SUM K1i/N, 

 I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной работы, установленному муниципальным заданием 

0,0 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной работы, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 0,0 

 

1. Показатель  -  наличие обоснованых жалоб 

                           K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

0,0 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

4 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной работы 0,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной работы – К2 

 
К2  =  SUM  K2i / N, 

 I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной работы (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

78,3 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной работы (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 78,3 

 

1. Показатель  -  Количество занятий         

                                    K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

1 362 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

1 740 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 78,3 

 

Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной работе 

 

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (0,0 +78,3) / 2 = 39,1 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

ОЦ итоговая < 90 % 

Муниципальное задание по муниципальной работе выполнено. Основание: Федеральный 

закон от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

http://base.garant.ru/74757342/


Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году" 
 

 

Наименование муниципальной работе: Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

качество муниципальной работы – К1  Муниципальных 
  

K1 = SUM K1i/N, 

I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной работы, установленному муниципальным заданием 

79,4 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной работы, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 79,4 

 

1. Показатель  -  количество участников спортивных мероприятий   

                         K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

1 485 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

1 870 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной работы 79,4 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной работы – К2  Муниципальных 

 
К2  =  SUM  K2i / N, 

I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной работы (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

51,7 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной работы (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения показателя объема 51,7 

  

1. Показатель  -  Количество мероприятий  

                               K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

31 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

60 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 51,7 

 

Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной работе    

     

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (79,4 +51,7) / 2 = 65,6 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

ОЦ итоговая < 90 % Муниципальное задание по муниципальной работе выполнено. Основание: Федеральный 



закон от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году" 
 

 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 
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2020г. 
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» 

 
Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 
 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

качество муниципальной работы – К1 
  

K1 = SUM K1i / N, 

      I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной работы, установленному муниципальным заданием 

97,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной работы, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 97,0 

 

1. Показатель  - Доля молодых людей участвующих в мероприятиях, направленных на формирование 

системы развития талантливой молодежи от общего кол-ва  молодежи района от 14 до 30 лет 

           K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

97 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

100 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной работы 97,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной работы – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной работы (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

100,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной работы (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения по показателю 100,0 

              

1. Показатель  -  количество мероприятий   

                          K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

38 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

38 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 100,0 

 

Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной работе   

     

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (97,0+100,0) / 2 = 98,5 

 



Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

90%<= ОЦ итоговая < 100 % 

 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено  

 

Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка 

детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

качество муниципальной работы – К1 
  

K1 = SUM K1i / N, 

      I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной работы, установленному муниципальным заданием 

74,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной работы, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения по показателю 74,0 

 

1. Показатель  - Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 

социально-опасном положении K1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

74 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

100 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной работы 74,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной работы – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной работы (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

88,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной работы (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения по показателю 88,0 

              

1. Показатель  -  количество мероприятий  

                         K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

84 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

95 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 88,0 

 

Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной работе 

     

ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (74,0+88,0) / 2 = 81,0 

 



Значение ОЦ Интерпретация оценки 

ОЦ итоговая < 90 % Муниципальное задание по муниципальной работе выполнено. Основание: Федеральный 

закон от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году" 
 

 
Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

качество муниципальной работs – К1 
  

K1 = SUM K1i / N, 

      I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной работы, установленному муниципальным заданием 

95,0 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной работы, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 95,0 

 

1.Показатель  - Доля моложеди, участвующих в мероприятиях направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи и подростковK1i = K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

95 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

100 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной работы 95,0 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

объем муниципальной работы – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной работы (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

93,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения по показателю объема 93,0 

              

2. Показатель  -  количество мероприятий  

                         K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

28 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

30 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 93,0 

 

Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной услуге    
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ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (95,0+93,0) / 2 = 94,0 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

 

90%<= ОЦ итоговая < 100 % 

 

 

Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено  

 

Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему  

качество муниципальной работы – К1 
  

K1 = SUM K1i / N, 

      I = 1 

 

K1i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания по каждому показателю, характеризующему качество 

муниципальной работы, установленному муниципальным заданием 

98,7 

 

N Число показателей, характеризующих качество муниципальной работы, 

установленных муниципальным заданием 

1 

K1 Оценка выполнения по показателю качества 98,7 

 

1. Показатель  - Доля молодежи, участников мероприятий направленных на вовлечение молодежи, а так же 

на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни             K1i = 

K1фi / K1плi х 100% 

 

K1фi Фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

98,7 

К1плi Плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

100 

K1i Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 98,7 

 

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим  

объем муниципальной работы – К2 

 
             К2  =  SUM  K2i / N, 

                     I = 1 

 

К2i Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями  

муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих объем 

муниципальной работы (в натуральных показателях), установленному 

муниципальным заданием 

78,0 

N Число показателей, характеризующих объем муниципальной работы (в 

натуральных показателях), установленных муниципальным заданием 

1 

K2 Оценка выполнения муниципального задания 78,0 

              

1. Показатель  -  количество мероприятий  K2i = K2фi / K2плi х 100% 

 

K2фi Фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы (в натуральных показателях), в отчетном финансовом году 

39 

К2плi Плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной 

работы, в отчетном финансовом году 

50 

K2i Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 78,0 

 

Итоговая оценка выполнения районным муниципальным учреждением муниципального задания 

по муниципальной работе 

     



ОЦ итоговая = (К1+К2) / 2  = (98,7+78,0) / 2 = 88,4 

 
Значение ОЦ Интерпретация оценки 

ОЦ итоговая < 90 % Муниципальное задание по муниципальной работе выполнено. Основание: Федеральный 

закон от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году" 
 

 

 

 

 

Начальник  МКУ  УКФКСиМП  Богучанского района                         И.А.Грищенко 
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