
                                                                                      
Администрация 

муниципального образования –  

Рыбновский муниципальный район Рязанской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                 от 25 марта 2022 г.                               № 263           

 

Об утверждении Методики оценки выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 

отношении муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области 

 

 

 

    В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации муниципального образования - 

Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 19.12.2016 № 1111 

«Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования и 

молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания», Администрация муниципального образования – 

Рыбновский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику оценки выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования и 

молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Приокская 

новь» и разметить на официальном сайте Рыбновского муниципального 

района Рязанской области(www.ribnoe.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы Администрации по социально-культурному развитию  

С.В. Заику.  

 

 

И.о. Главы Администрации 

муниципального образования –  

Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области 

 

 

 

М.Н. Лысаковская 
 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального образования – 

Рыбновский муниципальный район  

Рязанской области  

от 25.03. 2022г. №  263 

 

Методика 

 оценки выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования и молодежной 

политики Администрации Рыбновского муниципального района 

Рязанской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Методика оценки выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования и молодежной 

политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской 

области (далее - Методика) устанавливает механизм расчета оценки 

выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

1.2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) осуществляется в целях выявления степени его 

выполнения муниципальными учреждениями. 

1.3. Источниками информации для проведения оценки являются отчеты 

муниципальных учреждений о выполнении муниципального задания за 

отчетный период. 

 

2. Оценка выполнения муниципального задания 
 

2.1. Оценка выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания проводится по итогам финансового года. 

2.2. Расчет оценки выполнения муниципального задания производится 

раздельно по каждой услуге (виду работ) по формуле 

 

k = kф / kпл x 100%, 

где: 

kф - фактический показатель качества, объема муниципальных услуг (вида 

работ) за отчетный год; 

kпл - плановый показатель качества, объема муниципальных услуг (вида 

работ) установленный муниципальным заданием на отчетный год. 

2.3. Результаты оценки выполнения муниципального задания 

осуществляются в соответствии с Таблицей 1. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Значение k Результаты оценки 

k > 100% муниципальное задание перевыполнено 

90% < k < 100% муниципальное задание выполнено в полном объеме 

85% < k < 90% муниципальное задание в целом выполнено 

k < 85% муниципальное задание не выполнено 

 

2.4. По итогам финансового года Управление образования и молодежной 

политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской 

области составляет сводный годовой отчет об оценке выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями в соответствии с 

Таблицей 2 за подписью руководителя и исполнителя, ответственного за 

составление данного отчета. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование учреждения Значение оценки (%) Результат оценки 

    

 

2.5. Данный отчет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным 

годом, должен быть размещен на официальном сайте Управления образования 

и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области. 

2.6. В случае неудовлетворительной оценки выполнения муниципального 

задания муниципальным учреждением, отсутствия объективных причин 

невыполнения показателей задания, предоставления муниципальных услуг 

(работ) ненадлежащего качества, к руководителю муниципального 

учреждения может быть применена дисциплинарная ответственность. 


