
                    Приложение 6 

к Положению о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания 

областными бюджетными и казенными учреждениями 
 

 

МЕТОДИКА 

оценки выполнения государственного задания органами исполнительной 

власти Брянской области и областными государственными учреждениями 

 

1. Расчет итоговой оценки выполнения государственного задания про-

водится в четыре этапа, раздельно по каждому из критериев оценки выпол-

нения государственного задания: 

1-й этап – расчет k1 – оценка выполнения государственного задания по 

критерию «Полнота и эффективность использования средств областного 

бюджета на выполнение государственного задания»; 

2-й этап – расчет k2 – оценка выполнения государственного задания по 

критерию «Количество потребителей государственных услуг или количество 

государственных услуг»; 

3-й этап – расчет k3 – оценка выполнения государственного задания по 

критерию «Качество оказания государственных услуг (количественные ха-

рактеристики качественных показателей оказания государственных услуг)»; 

4-й этап – расчет Kитог. – итоговая оценка выполнения государственно-

го задания для каждой государственной услуги. 

2. Итоговая оценка выполнения государственного задания (Kитог.) не 

является абсолютным и однозначным показателем степени выполнения госу-

дарственного задания. По каждому показателю производится анализ причин 

его выполнения (или невыполнения) при подведении итогов деятельности по 

выполнению государственного задания. 

3. Расчет k1 – оценка выполнения государственного задания по крите-

рию оценки «Полнота и эффективность использования средств областного 

бюджета на выполнение государственного задания» производится по следу-

ющей формуле: 

 

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

где: 

k1.1 – оценка выполнения государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг с учетом кассового исполнения за счет средств областно-

го бюджета; 

k1.2 – оценка выполнения государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг с учетом фактического освоения средств областного 

бюджета. 
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3.1. Расчет k1.1 – оценка выполнения государственного задания с уче-

том кассового исполнения областного бюджета производится следующим 

образом: 

 

k1.1 = k1кассовое / k1пл * 100 %,          (2) 

где: 

k1кассовое – кассовое исполнение расходов за счет средств областного 

бюджета на выполнение государственного задания; 

k1пл – плановый объем бюджетных средств на выполнение государ-

ственного задания. 

3.2. Расчет k1.2 – оценка выполнения государственного задания с уче-

том фактического освоения средств областного бюджета на выполнение гос-

ударственного задания производится следующим образом: 

 

k1.2 = k1ф(расч.) / k1пл * 100 %,          (3) 

где: 

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

полнение государственного задания; 

k1пл – плановый объем бюджетных средств на выполнение государ-

ственного задания. 

3.2.1. Расчетный фактический объем средств по выполнению государ-

ственного задания определяется по следующей формуле: 

 

k1ф(расч.) = k1ф + u,           (4) 

где: 

k1ф – фактически освоенный объем средств на выполнение государ-

ственного задания; 

u – сумма «положительной экономии». 

3.2.2. Полнота и эффективность использования средств областного 

бюджета на выполнение государственного задания с учетом фактического 

освоения средств областного бюджета на выполнение государственного за-

дания производится с учетом положительных факторов. 

К положительным факторам (u – «положительная экономия») неполно-

го освоения средств областного бюджета на выполнение государственного 

задания может относиться: 

экономия средств областного бюджета в результате проведенных кон-

курсных процедур; 

экономия средств областного бюджета по оплате коммунальных услуг 

в результате теплых погодных условий или в связи с установкой в учрежде-

ниях приборов учета точных данных о величинах потребления тепловой и 

электрической энергии, воды и канализования сточных вод; 

другие факторы. 

3.3. Интерпретация оценки выполнения государственного задания по 

критерию «Полнота и эффективность использования средств областного 
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бюджета на выполнение государственного задания» осуществляется в соот-

ветствии с таблицей 1: 

 

Таблица 1 

Значение k1 Интерпретация оценки 

k1 > 100 % государственное задание перевыполнено  

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

объеме 

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

k1 < 90 % государственное задание не выполнено 

 

4. Расчет k2 – оценка выполнения государственного задания по крите-

рию «Количество потребителей государственных услуг или количество госу-

дарственных услуг» производится по формуле: 

 

k2 = k2ф / k2пл * 100 %,          (5) 

где: 

k2ф – фактическое количество потребителей государственных услуг 

(фактическое количество оказанных государственных услуг); 

k2пл – плановое количество потребителей государственных услуг 

(плановое количество государственных услуг). 

Интерпретация оценки выполнения государственного задания по кри-

терию «Количество потребителей государственных услуг или количество 

государственных услуг» осуществляется в соответствии с таблицей 2: 

 

Таблица 2 

Значение k2 Интерпретация оценки 

k2 > 100 % государственное задание перевыполнено 

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

объеме 

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

k2 < 90 % государственное задание не выполнено  

 

5. Расчет k3 – оценка выполнения государственного задания по крите-

рию «Качество оказания государственных услуг (количественные характери-

стики качественных показателей оказания государственных услуг)» произво-

дится по формуле: 

 

                                            N 

k3 = ∑ (k3i / N),          (6) 

                                           i=1 
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где: 

k3i – оценка выполнения государственного задания по каждому из по-

казателей, указанных в государственном задании и характеризующих каче-

ство оказываемых государственных услуг; 

N – число показателей, указанных в государственном задании на оказа-

ние конкретной государственной услуги. 

5.1. Расчет k3i – оценка выполнения государственного задания по каж-

дому из показателей, характеризующих качество оказываемых государствен-

ных услуг в соответствии со стандартами качества оказания государственных 

услуг, производится следующим образом: 

 

k3i = k3фi / k3плi * 100 %,          (7) 

где: 

k3фi – фактическое значение показателя, характеризующего качество 

оказываемых государственных услуг; 

k3плi – плановое значение показателя, характеризующего качество ока-

зываемых государственных услуг. 

5.2. Интерпретация оценки выполнения государственного задания по 

критерию «Качество оказания государственных услуг (количественные ха-

рактеристики качественных показателей оказания государственных услуг)» 

осуществляется в соответствии с таблицей 3: 

 

Таблица 3 

Значение k3 Интерпретация оценки 

k3 > 100 % государственное задание перевыполнено 

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

объеме 

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

k3 < 90 % государственное задание не выполнено 

 

6. Итоговая оценка выполнения государственного задания Kитог. для 

каждой государственной услуги определяется по следующей формуле: 

 

Kитог. = (k1 + k2 + k3) / 3,          (8) 

где: 

Kитог. – итоговая оценка выполнения государственного задания на 

оказание государственной услуги. 

7. Интерпретация итоговой оценки выполнения государственного зада-

ния по каждой государственной услуге осуществляется в соответствии с таб-

лицей 4: 
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Таблица 4 

Значение оценки Интерпретация оценки 

Kитог. > 100 % государственное задание перевыполнено 

95 % <= Kитог. <= 100 % 
государственное задание выполнено в пол-

ном объеме 

90 % <= Kитог. < 95 % государственное задание в целом выполнено 

Kитог. < 90 % государственное задание не выполнено 

 


