
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

27.02.2023  №  141 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.01.2023 года № 26 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский и финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания» (в редакции от 31.01.2023 года) 
 
 
 

В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 19.01.2023 года № 26 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Рефтинский и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (в редакции от 31.01.2023 года): 

1.1.  пункт 37 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«37. Объем субсидии бюджетному или автономному учреждению, 

подлежащей возврату (Vjs), определяется по формуле: 

 
№i - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной в разделе муниципального задания (далее - i-й муниципальной 
услуги), в отчетном году; 

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги, за 
оказание которой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

       Vjs Ni Pi Vi 1 Rki Rqi Nw Vw 1 Rkw Rqw , где:           
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предусмотрено взимание платы, установленный муниципальным заданием; 
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленный в разделе 

муниципального задания, в отчетном году; 
Rki, Rkw - коэффициент соответствия фактического объема оказания i-й 

муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию; 
Rqi, Rqw - коэффициент соответствия i-й муниципальной услуги (w-й 

работы) установленным требованиям к качеству; 
№w - затраты на выполнение w-й работы, установленной в разделе 

муниципального задания (далее - w-й работы), в отчетном году; 
Vw - объем w-й работы, установленный в разделе муниципального 

задания, в отчетном году. 
Если Vjs имеет отрицательное значение, то субсидия возврату не 

подлежит. Если Vjs имеет положительное значение, то субсидия, как правило, 
подлежит возврату в размере этого значения.»; 

1.2.  пункт 38 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«38. Коэффициент соответствия фактического объема оказания i-й 

муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию 
(Rki(w)) и коэффициент соответствия i-й муниципальной услуги (w-й работы) 
установленным требованиям к качеству Rqi(w) определяются по результатам 
мониторинга исполнения муниципального задания, проводимого в рамках 
рассмотрения годового отчета об исполнении муниципального задания, 
представляемого Учредителю, и иных контрольных мероприятий. 

Значение коэффициента соответствия фактического объема оказания i-й 
муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию 
(Rki(w)) устанавливается в зависимости от значения показателя, 
характеризующего результативность выполнения объема i-й муниципальной 
услуги (w-й работы) K1i(w), определяемого по результатам мониторинга 
исполнения муниципального задания, и определяется в соответствии с 
критериями, указанными в таблице 1. 

Таблица 1 

Номер 
строки 

Значение 
показателя, 

характеризующего 
результативность 

выполнения 
объема i-й 

муниципальной 
услуги (w-й 

работы) K1i(w) 

Интерпретация значений 
показателя K1i (K1w) 

Значение 
коэффициента 
соответствия 
фактического 
объема оказания i-
й муниципальной 
услуги 
(выполнения w-й 
работы) Rki (w) (с 
учетом 
допустимых 
отклонений, в 
пределах которых 
муниципальное 
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задание считается 
выполненным) 

1. K1i(w) > 100% Муниципальное задание 
по показателю, 
характеризующему 
результативность 
выполнения объема 
муниципальной услуги 
(работы), перевыполнено 

1,00 

2.   95% <= K1i(w) < 
= 100% 

Муниципальное задание 
по показателю, 
характеризующему 
результативность 
выполнения объема 
муниципальной услуги 
(работы), выполнено в 
полном объёме 

1,00 

3. 90% <= K1i(w) < 
95% 

Муниципальное задание 
по показателю, 
характеризующему 
результативность 
выполнения объема 
муниципальной услуги 
(работы), в целом 
выполнено 

1,00 

4. K1i(w) < 90% Муниципальное задание 
по показателю, 
характеризующему 
результативность 
выполнения объема 
муниципальной услуги 
(работы), не выполнено 

 

 
Значение показателя, характеризующего результативность выполнения 

объема i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K1i(w)), определяется по 
каждой муниципальной услуге (работе) по формуле: 

 
K1i(w) - значение показателя, характеризующего результативность 

выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы) (процентов); 
Vi(w)факт - фактическое значение показателя, характеризующего 

K1i(w)

100

Vi(w)факт
K1i(w) 100%, где:

Vi(w)план (1- d /100)
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результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы), 
установленное в отчете об исполнении муниципального задания (в натуральных 
показателях); 

Vi(w)план - плановое значение показателя, характеризующего 
результативность выполнения объема i-й муниципальной услуги (w-й работы), 
установленное в муниципальном задании (в натуральных показателях); 

d - допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя 
объема i-й муниципальной услуги (w-й работы), в пределах которого 
муниципальное задание считается выполненным (процентов). 

Значение коэффициента соответствия муниципальной услуги (работы) 
установленным требованиям к качеству (Rqi(w)) определяется в зависимости от 
значения показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й 
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)), определяемого по результатам 
мониторинга исполнения муниципального задания, и рассчитывается в 
соответствии с критериями, указанными в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Номер 
строки 

Значение 
показателя, 

характеризующего 
достигнутый 

уровень качества i-
й муниципальной 

услуги (w-й работы) 
(K2i(w)) 

Интерпретация значений 
показателя K2i(w) 

Значение 
коэффициента 
соответствия 

муниципальной 
услуги (работы) 
установленным 
требованиям к 

качеству (Rqi(w)) 

1.  K2i(w) >= 100%   Муниципальная услуга 
(работа) соответствует 
требованиям к качеству, 
показатели качества 
муниципальной услуги 
соответствуют значениям 
установленным 
муниципальным заданием 

 

2. K2i(w) >= 100% - d 
<*> 

Муниципальная услуга 
(работа) соответствует 
требованиям к качеству, 
отклонения достигнутых 
значений показателей 
качества муниципальной 
услуги в сторону 
уменьшения не 
превышают максимально 
допустимые (возможные) 

1,00 

K2i(w)

100
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отклонения 

3. K2i(w) < 100% - d Муниципальная услуга 
(работа) оказывается 
(выполняется) с 
устранимыми 
нарушениями требований 
к качеству, отклонения 
достигнутых значений 
показателей качества, в 
сторону уменьшения, 
превышают максимально 
допустимые (возможные) 
отклонения 

 

<*> d - допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя 
качества муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное 
задание считается выполненным (процентов). 

 
Значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-

й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)), определяется по каждой 
муниципальной услуге (работе) по формуле: 

 
K2i(w) - значение показателя, характеризующего достигнутый уровень 

качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (процентов); 
K2i(w)k - значение по каждому k-му показателю, характеризующему 

достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) 
(процентов); 

KBi(w)k - коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего 
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) 
(процентов); 

m - количество показателей, характеризующих достигнутый уровень 
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы). 

Сумма коэффициентов весомости всех показателей, характеризующих 
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), должна 
быть равна 100%. 

Значение по каждому k-му показателю, характеризующему достигнутый 
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), может 
находиться в диапазоне от 0 до 100% и рассчитывается с учетом следующих 
методов: 

1) если значение показателя, характеризующего достигнутый уровень 
качества муниципальной услуги (работы), выражено логическим значением 
(например, «да/нет», «имеется/отсутствует»), описанием результата либо 
значением, равным нулю, то: 

K2i(w)

100

 m

k-1
K2i(w) K2i(w)k KBi(w)k , где: 
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при соответствии фактического значения значению, установленному в 
муниципальном задании, значение показателя, характеризующего достигнутый 
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается 
равным 100%; 

при несоответствии фактического значения значению, установленному в 
муниципальном задании, значение показателя, характеризующего достигнутый 
уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается 
равным нулю; 

2) если значение показателя, характеризующего достигнутый уровень 
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), выражено числовым 
значением в виде определения (установления) верхней границы нормативного 
значения показателя (например, «не более» либо иная формулировка показателя 
качества муниципальной услуги (работы), большее значение которого отражает 
худшее качество муниципальной услуги (работы)), то значение показателя, 
характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-
й работы) (K2i(w)k), определяется расчетным путем по формуле: 

 
qi(w)kфакт - фактическое значение k-го показателя, характеризующего 

качество i-й муниципальной услуги (w-й работы) (далее - фактическое значение 
k-го показателя); 

qi(w)kплан - плановое значение k-го показателя, характеризующего 
качество i-й муниципальной услуги (w-й работы) (далее - плановое значение k-
го показателя). 

При этом в случае если фактическое значение k-го показателя меньше 
планового значения k-го показателя и (или) равно нулю, то значение показателя, 
характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-
й работы) (K2ik), признается равным 100%. В случае если расчетное значение 
показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й 
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), приобретает отрицательное 
значение, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень 
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 
нулю. 

Если плановое значение k-го показателя равно нулю, то значение 
показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й 
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), принимает значение с учетом 
следующих методов: 

если фактическое значение k-го показателя меньше либо равно нулю, то 
значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й 
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 100%; 

если фактическое значение k-го показателя больше нуля, то значение 
показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й 
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным нулю; 

qi(w)kфакт qi(w)kплан qi(w)kфакт
K2i(w)k 100%, где:

qi(w)kплан qi(w)kплан
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3) если значение показателя, характеризующего достигнутый уровень 
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), выражено числовым 
значением в виде определения (установления) нижней границы нормативного 
значения показателя (например, «не менее» либо иная формулировка показателя 
качества муниципальной услуги (работы), большее значение которого отражает 
лучшее качество муниципальной услуги (работы)), то значение показателя, 
характеризующего результативность выполнения качества i-й муниципальной 
услуги (w-й работы) (K2i(w)k), определяется расчетным путем по формуле: 

 
При этом в случае если фактическое значение k-го показателя больше 

планового значения k-го показателя, то значение показателя, характеризующего 
достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) 
(K2i(w)k), признается равным 100%. В случае если расчетное значение 
показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й 
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), приобретает отрицательное 
значение, то значение показателя, характеризующего достигнутый уровень 
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 
нулю. 

Если плановое значение k-го показателя равно нулю, то значение 
показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й 
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), принимает значение с учетом 
следующих методов: 

если фактическое значение k-го показателя больше либо равно нулю, то 
значение показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й 
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным 100%; 

если фактическое значение k-го показателя меньше нуля, то значение 
показателя, характеризующего достигнутый уровень качества i-й 
муниципальной услуги (w-й работы) (K2i(w)k), признается равным нулю. 

4) если значение показателя, характеризующего достигнутый уровень 
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), выражено числовым 
значением (K2i(w)k) определяется расчетным путем по формуле: 

 
K2i(w)k=qi(w)факт/qi(w)план х 100% 

 
Коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего достигнутый 

уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы), устанавливается по 
результатам балльной оценки значимости каждого показателя (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Номер 
строки 

Количество 
баллов 

Значение (оценка) показателя 

qi(w)kплан qi(w)kпланqi(w)kфакт
K2i(w)k 100%.

qi(w)kплан qi(w)kплан
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1. 0 
показатель не имеет значения для оценки 
качества услуги (работы) 

2. 1 
показатель имеет минимальное значение для 
оценки качества услуги (работы) 

3. 2 
показатель имеет низкое значение для оценки 
качества услуги (работы) 

4. 3 
показатель имеет существенное значение для 
оценки качества услуги (работы) 

5. 4 
показатель имеет высокое значение для 
оценки качества услуги (работы) 

6. 5 
показатель имеет максимальное значение 
(является определяющим) для оценки качества 
услуги (работы) 

 
Коэффициент весомости k-го показателя, характеризующего достигнутый 

уровень качества i-й муниципальной услуги (w-й работы) (KBi(w)k), 
рассчитывается по формуле: 

 
Бi(w)k - балльная оценка, присвоенная k-му показателю, 

характеризующему достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-
й работы); 

m - количество показателей, характеризующих достигнутый уровень 
качества i-й муниципальной услуги (w-й работы). 

Коэффициент соответствия фактического объема оказания i-й 
муниципальной услуги (выполнения w-й работы) муниципальному заданию 
(Rki(w)), коэффициент соответствия i-й муниципальной услуги (w-й работы) 
установленным требованиям к качеству и значение показателя, 
характеризующего достигнутый уровень качества i-й муниципальной услуги (w-
й работы) (K2i(w)), определяются с точностью до двух знаков после запятой по 
правилам математического округления.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского  

m

k=1

Бi(w)k
KBi(w)k , где:

Бi(w)k
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округа Рефтинский               Н.Б. Мельчакова 
 


