
Моннторннг показателей объема н качества муниципальной работы "Организация и содержание мест захоронения" оказываемой МБУ "Радуннца" за 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

учреждений 

Показатель объема 1 "Площадь текущуго содержания и 
ремонта", кв. м. Оценка ("выполнено", 

"не выполнено" согласно 
пункту 1.5 Порядка проведения 

мониторинга выполнения 
показателей муниципальных 

заданий муниципальными 
учреждениями города Твери) 

СП 

Объем субсидии (лимитов бюджетных 
обязательств) на выполнение муниципального 

задания 
Оценка 

(эффективно, 
неэффективно 

согласно 
пункту 1.7 
Порядка) 

Критерии оценки 
р езультатив но ста 

использования 
бюджетных 

средств 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

учреждений 
Утвержден-

ное 
значение 

показателя 

фактическое 
значение 

показателя, 
достигнутое в 

2018 году 

откло-
нение, % 

допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленного 

показателя, в 
пределах которого 

МЗ считается 
выполненным (в %) 

Оценка ("выполнено", 
"не выполнено" согласно 

пункту 1.5 Порядка проведения 
мониторинга выполнения 

показателей муниципальных 
заданий муниципальными 

учреждениями города Твери) 

СП 

Планируемый 
размер субсидии, 

тыс. руб. 

Фактически 
израсходо-

ванные 
финансовые 
средства при 

выполнении МЗ, 
тыс. руб. 

критерий 
использова-

ния 
бюджетных 
средств (Э) 

Оценка 
(эффективно, 
неэффективно 

согласно 
пункту 1.7 
Порядка) 

Критерии оценки 
р езультатив но ста 

использования 
бюджетных 

средств 

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МБУ 
«Радуница» 

224963 224963 0.0 10.0 выполнено 25348.3 25348.3 1.0 Эффективно 

при Т 
"выполнено" и Э 

< 1 - эффективно, 
при Т"не 

выполнено" и Э = 
1 неэффективно 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

учреждений 

Показатель качества 1 "Выполнение перечня работ по 
текущему содержанию и ремонту благоустройства и 

озеленения", % 

Показатель качества 2 "Соблюдение сроков 
выполнения работ", % 

Показатель качества 3 "Количество письменных жалоб жителей на 
качество предоставления услуг", шт. 

Доля фактически выполненных 
показателей качества муниципальных 

услуг (работ), К 

Оценка 
(уровень 
качества 
высокий, 
средний, 
низкий) 

Норма оценки 
эффективности 
использования 

бюджетных 
средств 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

учреждений 
Утвержден-

ное 
значение 

показателя 

фактическое 
значение 

показателя, 
достигнутое в 

2018 году 

откло-
нение, % 

допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленного 

показателя, в 
пределах которого 

муниципальное 
задание считается 

выполненным (в %) 

Утвержден-
ное 

значение 
показателя 

фактическое 
значение 

показателя, 
достигнутое 
в 2018 году 

отклоне 
ние, % 

допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
устано вленного 

показателя, в 
пределах 

которого МЗ 
считается 

выполненным (в 
%) 

Утвержденное 
значение 

показателя 

фактическое 
значение 

показателя, 
достигнутое в 

2018 году 

отклонение, % 

допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленного 

показателя, в 
пределах 

которого МЗ 
считается 

выполненным (в 
%) 

Общее 
количество 

показателей, 
установленн 

ых в 
муниципаль 
ном задании 

Количество 
выполненных 
показателей, 

установленны 
х в муници-

пальном 
задании 

Доля 
выпол-
ненных 

показателе 
Й(К) 

Оценка 
(уровень 
качества 
высокий, 
средний, 
низкий) 

Норма оценки 
эффективности 
использования 

бюджетных 
средств 

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
МБУ 

«Радуница» 
100 100 0.0 10.0 100 100 100.0 10.0 0 0 10 3 3 1 Высокий 

при 0,8<К < 1 -
уровень качества 

выполненных 
работ считается 
высоким, при 
0,5<К < 0,8 -

уровень качества 
выполненных 

работ считается 
средним, при 0<К 

<0,5 - уровень 
качества 

выполненных 
работ считается 

низким 


