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  Услуга: Библиотечное обслуживание населения 

 

1-й этап - расчет k1 - оценка выполнения муниципального задания по критерию 

"Полнота и эффективность использования средств областного бюджета на выполнение 

муниципального задания" 

Расчет k1 - оценка выполнения муниципального задания по критерию оценки "Полнота и 

эффективность использования средств бюджета Дятьковского района на выполнение 

муниципального задания" производится по следующей формуле: 

 

k1 = (k1.1 + k1.2) / 2  

k1= (100+100)/2 =100% 

где: 

k1.1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг с 

учетом кассового исполнения за счет средств бюджета Дятьковского района; 

k1.2 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг с 

учетом фактического освоения средств бюджета Дятьковского района. 

 Расчет k1.1 - оценка выполнения муниципального задания с учетом кассового исполнения 

бюджета Дятьковского района производится следующим образом: 

 

k1.1 = k1кассовое / k1пл x 100%,  

k1.1= 14579612,47/14579612,47%=100% 

 

где: 

k1кассовое - кассовое исполнение расходов за счет средств бюджета Дятьковского района на 

выполнение муниципального задания; 

k1пл - плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания. 

Расчет k1.2 - оценка выполнения муниципального задания с учетом фактического освоения 

средств бюджета Дятьковского района на выполнение муниципального задания производится 

следующим образом: 

 

k1.2 = k1ф(расч.) / k1пл x 100%,  

14579612,47/14579612,47х100%=100% 

 

 

где: 

k1ф(расч.) - расчетный фактический объем бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания; 

k1пл - плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания. 

95% <= k1 <= 100% муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 

Таблица 1 

 

Значение k1    Интерпретация оценки            

k1 > 100%     муниципальное задание перевыполнено      

95% <= k1 <= 100%  муниципальное задание выполнено в полном 

объеме                                     



90% <= k1 < 95%   муниципальное задание в целом выполнено  

k1 < 90%       муниципальное задание не выполнено       

 

 

2-й этап - расчет k2 - оценка выполнения муниципального задания по критерию 

"Количество потребителей муниципальных услуг или количество муниципальных услуг" 

Расчет k2 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "Количество 

потребителей муниципальных услуг или количество муниципальных услуг" производится по 

формуле: 

 

k2 = k2ф / k2пл x 100%,  

144577/140000х100%=103,2% 

 

где: 

k2ф - фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое количество 

оказанных муниципальных услуг); 

k2пл - плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое количество 

муниципальных услуг). 

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию "Количество 

потребителей муниципальных услуг или количество муниципальных услуг" осуществляется в 

соответствии с таблицей 2: 

 

k2 > 100%    муниципальное задание перевыполнено 

Таблица 2 

 

 

 

 

3-й этап - расчет k3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию 

"Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных 

показателей оказания муниципальных услуг) 

Расчет k3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "Качество оказания 

муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания 

муниципальных услуг)" производится по формуле: 

 
                         N 

                   k3 = SUM (k3i / N) 

                        i=1 

                   k3=1241/10=124,1 

где: 

k3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, указанных в 

муниципальном задании и характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг; 

N - число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной 

муниципальной услуги. 

1. Обновляемость библиотечного фонда; 

2. Доля единиц хранения на электронных носителях; 

3. Число посадочных мест для пользователей; 

4. Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда; 

5.Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием; 

6.Доля библиотечных кадров с профессиональным образованием от общего  

числа библиотекарей; 

Значение k2    Интерпретация оценки            

k2 > 100%     муниципальное задание перевыполнено      

95% <= k2 <= 100%  муниципальное задание выполнено в полном 

объеме                                     

90% <= k2 < 95%   муниципальное задание в целом выполнено  

k2 < 90%       муниципальное задание не выполнено       



7.Издание методических материалов, подготовленных специалистами библиотек; 

8. Количество методических выездов в библиотеки, находящихся в ведении городских и  

сельских поселений Дятьковского района; 

9.Колличество массовых мероприятий, выставок литературы; 

10. Количество книговыдач. 

 

Расчет k3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, 

характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг в соответствии со стандартами 

качества оказания муниципальных услуг, производится следующим образом: 

 

k3i = k3фi / k3плi x 100%,  

 

где: 

k3фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых 

муниципальных услуг; 

k3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых 

муниципальных услуг. 

1.  2,7/2,5х100%=108% 

2. 0,05/0,05х100%=100% 

3. 277/217х100%= 128% 

4. 52,4/33,8х100%=155% 

5. 91,1/90х100%=101% 

6. 61,9/70х100%=88% 

7. 19/16х100%=118% 

8. 25/12х100%=208% 

9. 2054/1625х100%=126% 

10. 110,3/100,5х100%=109% 

k3i =(108+100+128+155+101+88+118+208+126+109)= 1241 

 

 Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию "Качество 

оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей 

оказания муниципальных услуг)" осуществляется в соответствии с таблицей 3: 

 

k3 > 100%    муниципальное задание перевыполнено 

Таблица 3 

 

Значение k3    Интерпретация оценки            

k3 > 100%     муниципальное задание перевыполнено      

95% <= k3 <= 100%  муниципальное задание выполнено в полном 

объеме                                     

90% <= k3 < 95%   муниципальное задание в целом выполнено  

k3 < 90%       муниципальное задание не выполнено       

 

 

4-й этап - расчет Китог. - итоговая оценка выполнения муниципального задания для 

каждой муниципальной услуги. 

 Итоговая оценка выполнения муниципального задания (Китог.) не является абсолютным и 

однозначным показателем степени выполнения муниципального задания. По каждому 

показателю производится анализ причин его выполнения (или невыполнения) при подведении 

итогов деятельности по выполнению муниципального задания. 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания Китог. для каждой муниципальной 

услуги определяется по следующей формуле: 

 

Китог. = (k1 + k2 + k3) / 3,  



Китог =(100+103,2+124,1)/3=109,1 

где: 

Китог. – итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги. 

 Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по каждой 

муниципальной услуге осуществляется в соответствии с таблицей 4: 

Китог. > 100%    муниципальное задание перевыполнено 

 

Таблица 4 

 

Значение оценки    Интерпретация оценки            

Китог. > 100%     муниципальное задание перевыполнено      

95% <= Китог. <= 100% муниципальное задание выполнено в полном 

объеме                                     

90% <= Китог. < 95%  муниципальное задание в целом выполнено  

Китог. < 90%      муниципальное задание не выполнено       
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