
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 19 января 2012г. № 12 
              г. Курган 
 
 
 
О паспортизации подведомственных 
учреждений 
 
 В целях исполнения распоряжения Правительства Курганской области от 12 
июля 2011 года №205-р «О повышении эффективности деятельности государственных 
учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Заместителю начальника Управления – начальнику отдела финансового и 
хозяйственного обеспечения Н.В.Логиновой разработать и утвердить методику оценки 
эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений в срок 
до 1 февраля 2012 года. 
  2. Подведомственным учреждениям провести паспортизацию в срок до 1 
февраля 2012 года. 

3. Подведомственным государственным учреждениям провести оценку 
эффективности деятельности согласно Приложения в срок до 01 марта 2012 года. 

4. Информацию о проведении паспортизации подведомственных учреждений и 
методику оценку эффективности деятельности подведомственных учреждений 
разметить на сайте Управления ветеринарии Курганской области в срок до 01 марта 
2012 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления – начальника отдела финансового и хозяйственного 
обеспечения Н.В. Логинову. 

 
 
 

Начальника управления ветеринарии                                                              Н.И.Петренко
  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
 №12 от 19.01.2012г. 

 
Методика  

эффективности деятельности государственных учреждений, 
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области 

 
1. Цели и задачи методики расчета эффективности 

деятельности государственных учреждений, подведомственных Управлению 
ветеринарии Курганской области 

 
1.1. Основными задачами Методики являются: 
создание системы оценки и контроля деятельности подведомственных 

учреждений ветеринарной службы Курганской области в части эффективности 
использования средств бюджета Курганской области на оказание 
государственных услуг; 

формирование информационной базы для принятия решений о 
направлениях и способах оптимизации бюджетных расходов; 

внедрение механизма учета эффективности оказания государственных услуг 
и результативности расходов бюджета при планировании объема и структуры 
расходов бюджета Курганской  области на плановый период; 

обеспечение прозрачности и обоснованности решений об объемах 
бюджетных услуг и объемах расходов на их оказание; 

информирование населения области об эффективности использования 
бюджетных средств. 

1.2. Оценка эффективности расходов бюджета Курганской области 
осуществляется в разрезе бюджетных услуг, определенных в соответствии с 
ведомственным перечнем государственных услуг. 

 
2. Оценка эффективности использования бюджетных средств в разрезе 

 способов оказания государственных услуг 
 

2.1. Оценка эффективности использования бюджетных средств в разрезе 
способов оказания государственных услуг проводится по двум направлениям: 

оценка достижения плановых показателей непосредственного результата 
оказания государственной услуги; 

оценка полноты использования бюджетных ресурсов. 
2.2. Оценка достижения плановых показателей непосредственного результата 

оказания государственной услуги (ДП) по каждому способу оказания 
государственной услуги (i) рассчитывается по формуле: 

 

ДПi =  
(Ф1/П1 + Ф2/П2 + … +Фк/Пк)

, 
к 

где  



к – количество показателей непосредственного результата оказания 
государственной услуги; 

Фj – фактическое значение j – го показатели непосредственного результата 
предоставления государственной услуги за отчетный период; 

Пj – планируемое значение достижения j – го показателя непосредственного 
результата оказания государственной услуги за отчетный период. 

2.3. Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (уровень 
использования бюджетных средств) по каждому способу оказания бюджетной 
услуги (i) рассчитывается по формуле: 

 
ПИБСi = Фi/Пi, 

где  
Фi – фактическое использование бюджетных средств на оказание 

государственных услуг по i-му способу оказания государственной услуги в 
отчетном периоде, 

Пi – планируемые расходы бюджета на оказание бюджетных услуг по i-му 
способу оказания государственной услуги в отчетном периоде. 

2.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств по i-му 
способу оказания государственной услуги в отчетном периоде (Оi) в отчетном 
периоде рассчитывается как: 

 
Оi = ДПi/ ПИБСi 

 
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

показателей непосредственного результата оказания государственной услуги и 
меньше уровень использования бюджетных средств. 

Эффективность расходования бюджетных средств по i-му способу оказания  
государственной услуги в отчетном периоде определяется согласно следующей 
шкале: 

 
 Значение Оi  Эффективность использования бюджетных 

средств 

более 1,4 
очень высокая эффективность использования 

бюджетных средств (значительно превышает 
целевое значение) 

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 на половину) 

 


