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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от
станица Северская

Об утверждении Порядка мониторинга 
выполнения муниципальных заданий и оценки эффективности

их исполнения

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.п.З п.7 ст.9.2 Федерального Закона от 12.01. 1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», ч.5 ст.4 Федерального Закона от 03.11.2006г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлениями Администрации 
муниципального образования Северский район от 25.11.2010г. № 2894 «О 
порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования Северский район» от 03.02.2012г. № 184 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию 
муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их 
выполнением», в целях повышения качества муниципальных услуг (работ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок мониторинга выполнения муниципальных 
заданий и оценки эффективности их исполнения (Приложение 1).

2» Утвердить форму отчета об исполнении муниципального задания 
(Приложение 2).

3. Ведущему специалисту И.Р. Кравцовой ознакомить с приказом 
руководителей общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного и дошкольного образования.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного и дошкольного образования предоставлять отчет 
об исполнении муниципального задания заместителю начальника 
управления образования А.В. Аринушкиной, в сроки и по форме 
согласно Приложения №2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
образования Л.В. Мазько



Приложение 1 
'  к приказу начальника 

управления образования
о т £>£/*£. №

Порядок мониторинга выполнения муниципальных заданий и 
оценки эффективности их исполнения 

1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила осуществления мониторинга 
и оценки выполнения муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями (далее -  учреждения), подведомственными Управлению 
образования муниципального образования Северский район (далее -  
Управление) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (далее — 
муниципальное задание), а также регулирует общие принципы и требования 
по организации и осуществлению контроля за выполнением муниципальных 
заданий образовательных учреждений.

2. Цели мониторинга выполнения муниципальных заданий

2.1. Мониторинг выполнения муниципальных заданий проводится в 
целях:

1) установления соответствия объемов и качества оказываемых 
учреждением услуг (выполняемых работ) муниципальному заданию;

2) выявления отклонений в деятельности учреждения по выполнению 
муниципального задания и выработка рекомендаций по их устранению;

3) определения эффективности использования средств бюджета 
муниципального образования Северский район, предусмотренных на 
выполнение муниципальных заданий;

4) формирования информационной базы об объеме и качестве 
оказываемых в соответствии с муниципальными заданиями услуг 
(выполняемых работ).

2.2. Основными задачами мониторинга являются:
1) контроль за исполнением муниципального задания;
2) обеспечение оказания муниципальных услуг установленного качества и в 
необходимых объемах.

3. Порядок проведения мониторинга выполнения муниципальных 
заданий

3.1 Мониторинг выполнения муниципальных заданий осуществляется 
специалистами Управления образования раз в полугодие в установленном им



порядке, путем сравнения плановых показателей объема и качества услуг 
(работ) с фактическим значениями..
Мониторинг исполнения задания должен быть оЪнован на использовании 
формализованной процедуры сбора и обработки информации и оценки 
результатов его выполнения.

Для проведения мониторинга используются данные отчетности, 
предоставляемой учреждениями по формам «Отчета об исполнении 
муниципального задания». Периодичность представления отчета 
устанавливается в муниципальном задании

3.2.Специалисты Управления в течение 5 рабочих дней со дня 
предоставления отчетности рассматривают ее на предмет:

1) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
2) достоверности и обоснованности данных о фактических показателях 

качества и объема муниципальных услуг (работ);
Для мониторинга также может быть использованы данные 

статистической, бухгалтерской и иной официальной информации.

4. Подготовка сводного отчета о результатах выполнения 
муниципальных заданий

4.1. По итогам финансового года Управлением образования составляется 
сводный годовой отчет о выполнении муниципальных заданий 
подведомственными учреждениями, который должен содержать:

результаты выполнения муниципального задания каждым учреждением, 
характеристику фактических и запланированных на соответствующий период 
показателей;

характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических 
результатов выполнения муниципального задания от запланированных;

решения, принятые Управлением образования по итогам проведения 
контроля.

Данный отчет с пояснительной запиской представляется в Финансовое 
управление и отдел экономического развития, инвестиций и 
прогнозирования доходов администрации МО Северский район в сроки, 
установленные пунктом 18 постановлениями Администрации 
муниципального образования Северский район от 25.11.2010г. № 2894 «О 
порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования Северский район».

5.Контроль за выполнением муниципальных заданий
5.1.Контроль за выполнением муниципальных заданий образовательных 

учреждений Северского района выполняет Управление образования, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных ему образовательных учреждений Северского района, в



целях повышения доступности и качества муниципальных услуг, 
обеспечения прозрачности достигнутых показателей.

5.2. Контроль за выполнением муниципальных заданий учреждений, 
подведомственных Управлению образования осуществляется с 
использованием следующих основных форм:

камеральная проверка (на основании предоставляемых 
подведомственными учреждениями отчетов о выполнении показателей 
муниципального задания);

- выездная проверка (для контроля достоверности информации, 
представленной подведомственными учреждениями).

5.3. Контроль в форме камеральной проверки проводится по месту 
нахождения Управления образования - учредителя образовательных 
учреждений по мере поступления отчетных документов и сведений о 
деятельности муниципальных образовательных учреждений и не требует 
издания отдельного распоряжения о проведении проверки.

Камеральная проверка осуществляется не реже 1 раза в полугодие, путем 
анализа представленных подведомственными учреждениями отчетов 
(Приложение №2).

Должностные лица Управления образования, уполномоченные 
осуществлять камеральные проверки образовательных учреждений 
муниципального образования Северский район, назначаются приказом 
начальника Управления образования.

По результатам камеральной проверки, уполномоченные должностные 
лица составляют аналитическую записку, в которой указывается:

- наименование учреждения, в отношении которого проводилось 
контрольное мероприятие;

- вид контрольного мероприятия (плановое, внеплановое);
- период проведения контрольного мероприятия;
- наименование услуг, в отношении которых поводилась проверка;
- критерии оценки качества услуг;
- отклонения от параметров муниципального задания;
- выводы, содержащие оценку результатов контрольного мероприятия, и 

предложения по устранению выявленных нарушений.
Аналитическая записка направляется руководителю учреждения для 

сведения и своевременного устранения замечаний.
5.4. Выездные проверки осуществляются в плановом или внеплановом 

порядке.
Проверка является плановой, если она проводится на основании плана- 

графика, утвержденного распоряжением начальника Управления 
образования, но не реже 1 раза в год.

В планы-графики проверок могут вноситься изменения, необходимость 
которых определяется реорганизацией, созданием новых, ликвидацией 
действующих бюджетных (автономных) образовательных учреждений МО 
Северский район, иными основаниями.



Основаниями для проведения внеплановой проверки являются 
мотивированные сообщения и заявления физических и юридических лиц о 
ненадлежащем качестве предоставления муниципальных услуг (выполнения 
работ).

Выездная проверка проводится Управлением образования по месту 
нахождения образовательного учреждения на основании приказа начальника 
Управления образования, о назначении выездной проверки, в котором в 
обязательном порядке указываются:

должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки;

наименование бюджетного (автономного) образовательного 
учреждения, в отношении которого проводится проверка;

- вид контрольного мероприятия (плановое, внеплановое)
- основания проведения проверки;
- наименование услуг, в отношении которых проводится проверка;
- дата начала и окончания проведения поверки.
При проведении контрольного мероприятия должны быть получены 

достаточные доказательства, подтверждающие выводы, сделанные по его 
результатам, и отвечающие требованиям обязательности и допустимости.

По результатам выездной проверки должен быть составлен акт проверки 
в количестве двух экземпляров.

В акте проверки в обязательном порядке указываются: 
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших 

проверку;
дата и номер приказа о назначении проверки;
наименование бюджетного (автономного) образовательного учреждения, 

а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя учреждения, 
присутствовавшего при проведении проверки;

вид контрольного мероприятия (плановая проверка, внеплановая 
проверка);

период проведения проверки, 
проверяемый период;
наименование услуг, в отношении которых проводилась проверка; 
критерии оценки и качества услуг; 
отклонения от параметров муниципального задания; 
документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 

контрольного мероприятия, или отсутствие таковых;
выводы, содержащие оценку результатов контрольного мероприятия, и 

предложения по устранению выявленных нарушений.
В акте проверки отражаются сведения об ознакомлении или об отказе в 

ознакомлении с актом руководителя (уполномоченного представителя) 
бюджетного (автономного) образовательного учреждения МО Северский 
район, наличии замечаний (возражений, пояснений), подписи должностных 
лиц, проводивших проверку.



5.5. В период проведения проверок уполномоченные должностные лица 
Управления образования вправе:

посещать территорию и помещения проверяемого учреждения; 
требовать во время проведения проверки от руководителя проверяемого 

учреждения присутствия работников этого учреждения для своевременного 
ответа на поставленные вопросы и представления соответствующих 
документов;

требовать от руководителя и работников проверяемого учреждения 
необходимые по существу контрольного мероприятия справки в письменной 
форме, в том числе справки, составленные на основании имеющихся 
документов, устных разъяснений, а также письменных объяснений;

требовать от руководителя проверяемого учреждения необходимые 
оригиналы документов или их копии, делать копии документов;

проверять документы, относящиеся к предмету контрольного 
мероприятия.

5.6. В период осуществления контрольного мероприятия, 
уполномоченные должностные лица Управления образования обязаны:

своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные им 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
исполнения задания по предоставлению услуг (выполнению работ);

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы проверяемого учреждения;

проводить контрольные мероприятия на основании и в строгом 
соответствии с распоряжением о проведении контрольных мероприятий;

не препятствовать руководителю проверяемого учреждения и 
уполномоченным им лицам присутствовать при проведении контрольного 
мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
контрольного мероприятия;

не препятствовать осуществлению деятельности проверяемого 
учреждения;

обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных 
в ходе контрольного мероприятия;

составить акт по результатам контрольного мероприятия; 
ознакомить руководителя проверяемого учреждения с актом, 

составленным по результатам контрольного мероприятия.
5.7. Оценка выполнения муниципального задания муниципальными 

образовательными учреждениями проводится Управлением образования по 
итогам финансового года.

В ежеквартальном режиме проводится анализ текущего выполнения 
показателей муниципального задания, достижения показателей качества, 
показателей объема оказания услуг (выполнения работ), исполнения 
финансового обеспечения в соответствии с отчетным временным периодом.

6. Решения, принимаемые по результатам мониторинга и контроля 
выполнения муниципального задания



6.1. В течение финансового года по результатам текущей оценки 
выполнения муниципального задания Управлением образования может быть 
принято решение о корректировке муниципального задания, установленного 
образовательному учреждению, с соответствующим изменением объемов 
финансирования. Данные изменения оформляются формированием нового 
муниципального задания, которое утверждается, внесением изменений в 
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания. Размер установленной 
субсидии бюджетному образовательному учреждению должен 
соответствовать сводной бюджетной росписи Управления образования.

6.2. На основании результатов мониторинга выполнения муниципальных 
заданий Управление образования может принять следующие решения:

1) об изменении муниципального задания в меньшую сторону в случае 
фактического выполнения муниципального задания в меньшем объеме, чем 
это было предусмотрено, либо в случае предоставления муниципальной 
услуги (выполнения работы), не соответствующей показателям качества 
(регламентам) их предоставления;

2) об изменении задания в большую сторону, если это не повлечет 
увеличения требуемых для его выполнения объемов бюджетных 
ассигнований, либо если предварительно в установленном порядке 
увеличены объемы бюджетных ассигнований;

3) о применении к руководителю учреждения мер дисциплинарного 
воздействия или материального дестимулирования (лишение премии 
полностью или частично по итогам отчетного периода, в случае 
неудовлетворительной итоговой оценки выполнения муниципального 
задания муниципальным образовательным учреждением, отсутствии 
объективных причин невыполнения объемных и финансовых показателей 
задания, предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
ненадлежащего качества, систематического невыполнения рекомендаций 
Управления образования, отраженных в аналитических записках по итогам 
ежеквартальных камеральных проверок).

7. Методика оценки результативности и эффективности выполнения 
муниципальных заданий

7.1 Оценка эффективности и результативности выполнения заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется по 
результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

7.2. Метод оценки результативности выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключается 
в сопоставлении фактических и плановых значений показателей качества и 
объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

7.3. Метод оценки эффективности выполнения заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) заключается в сопоставлении



А - среднеарифметический балл достижения плановых значений 
показателей качества и объема муниципальных усЛуг (работ).

я

1 - сумма баллов достижения плановых значений показателей качества и 
объема оказания муниципальных услуг (работ);
п -  количество показателей качества и объема муниципальных услуг (работ).

7.7. На основании полученных значений среднеарифметического 
выполнения баллов показателей оценки результативности выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) Управление образования делает заключение о результативности 
выполнения муниципальных заданий в соответствии с критериями, 
приведенными в таблице 2 настоящего Порядка.

Критерии оценки результативности выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Таблица 2
Среднеарифметическое значение 
отклонений баллов (А)

Интерпретация оценки

10 Требуемые результаты достигнуты
от 5 до 9,99 Требуемые результаты достигнуты не в 

полной мере (с устранимыми 
нарушениями)

от 0 до 5 Требуемые результаты не достигнуты

На основании данных рассчитанного среднеарифметического балла 
выполнения муниципального задания по каждому учреждению Управление 
образования формирует сводный отчет о результативности выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ). Сводный отчет формируется в разрезе муниципальных услуг и 
подведомственных учреждений.

7.8. Оценка эффективности выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется путем 
сопоставления показателей результативности оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) и показателей затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с критериями, приведенными в таблице 3 
настоящего Порядка.



Критерии оценки эффективности 
выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнейие работ).

Таблица 3
Значение Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4 очень высокая эффективность использования бюджетных 

средств (значительное превышение целевого значения)
от 1 до 1,4 высокая эффективность использования бюджетных средств 

(превышение целевого значения)
от 0,5 до 1 низкая эффективность использования бюджетных средств 

(не достигнуто целевое значение)
менее 0,5 крайне низкая эффективность использования бюджетных 

средств (целевое значение исполнено менее чем 
наполовину)
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Приложение 2 
к приказу начальника 

'  управления образования
от с /$ . № 6  ск9

Отчет
об исполнении муниципального задания 

з а ________________200__года
Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу

1. Оказание муниципальных услуг.
Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
услуг

Единица
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

Объем услуг 
нарастающим итогом 

с начала года

план факт план факт

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/
п

Наименование
услуг

Единица
измерения
(натуральн

ый
показатель)

Объем услуг за 
отчетный период, 

тыс. руб.

Объем услуг 
нарастающим 

итогом 
с начала года, 

тыс. руб.

план фак
т

пла
н

фак
т

Т Г  1

...................... I ..................

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг. 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№ Наименование Дата | Кем подана Содержание жалобы
услуги жалоба

1 1



2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со
стороны контролирующих органов.
№ Наименование

услуги
Дата

проверки
Контролирующий

орган
Содержание замечания

.

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.
№ Наименование показателя качества 

муниципальной услуги
Единица

измерения
Значение

] План Факт
....  .........

Муниципальная услуга 1

1 1
2 j

Муниципальная услуга 2

1

2

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов 
исполнения муниципального задания от запланированных, и их 
характеристика.

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с 
запланированными объемами и показателями качества муниципальных 
услуг.

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальные услуги
_______________________________________________ (Ф.И.О.)

Дата Подпись


