
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 4 мая 2012 г. N 483

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА N 631 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 30 июня 2011 года N 631 "Об утверждении Методики оценки выполнения государственными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Калужской области, государственного задания на оказание государственных услуг" (далее - приказ) следующие изменения:
1. Приложение "Методика оценки выполнения государственными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Калужской области, государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Из пункта 2 приказа исключить следующие слова: "ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и".
3. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: "Отчет о выполнении государственного задания представляется в отдел экономического планирования министерства здравоохранения Калужской области".

Министр
С.В.Степанов





Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 4 мая 2012 г. N 483

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Расчет оценки выполнения государственного задания проводится по каждому из критериев оценки выполнения государственного задания и рассчитывается в процентах:
- расчет К1 - оценка выполнения государственного задания по критерию "эффективность использования средств областного бюджета на выполнение государственного задания";
- расчет К2 - оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей государственных услуг" ("количество государственных услуг");
- расчет К3 - оценка выполнения государственного задания по критерию "качество оказания государственных услуг".
2. Расчет К1 - оценка выполнения государственного задания по критерию "эффективность использования средств областного бюджета на выполнение государственного задания" - производится по следующей формуле:

К1 = (К1.1 + К1.2) / 2,

где К1.1 - оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг с учетом кассового исполнения областного бюджета;
К1.2 - оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг с учетом фактического освоения средств областного бюджета.
Расчет К1.1 - оценка выполнения государственного задания с учетом кассового исполнения областного бюджета - производится следующим образом:

К1.1 = К1кассовое / К1пл. x 100%,

где К1 кассовое - кассовое исполнение областного бюджета на выполнение государственного задания;
К1пл. - плановый объем бюджетных средств на выполнение государственного задания.
Расчет К1.2 - оценка выполнения государственного задания с учетом фактического освоения средств областного бюджета на выполнение государственного задания - производится следующим образом:

К1.2 = К1пл. / К2пл. x К2ф - К1ф(расч.) x 100%,

где К1пл. - плановый объем бюджетных средств на выполнение государственного задания;
К2пл. - плановое количество потребителей государственных услуг (плановое количество государственных услуг);
К2ф - фактическое количество потребителей государственных услуг (фактическое количество оказанных государственных услуг);
К1ф(расч.) - расчетный фактический объем бюджетных средств на выполнение государственного задания.
Расчетный фактический объем средств по выполнению государственного задания определяется по следующей формуле:

К1ф(расч.) = К1ф + u,

где К1ф - фактически освоенный объем средств на выполнение государственного задания;
u - сумма "положительной экономии".
Эффективность использования средств областного бюджета на выполнение государственного задания с учетом фактического освоения средств областного бюджета на выполнение государственного задания производится с учетом положительных факторов.
К положительным факторам (u - "положительная экономия") неполного освоения средств областного бюджета на выполнение государственного задания могут относиться:
- экономия средств областного бюджета в результате проведенных конкурсных процедур;
- экономия средств областного бюджета по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий или в связи с установкой в учреждениях приборов учета потребления тепловой и электрической энергии, воды и канализования сточных вод и других расходов, связанных с содержанием учреждения;
- экономия средств, образовавшаяся в результате выполнения количественных показателей с затратами ниже плановых.
3. Расчет К2 - оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей государственных услуг" ("количество государственных услуг") - производится по формуле:

К2 = К2ф / К2пл. x 100%.

4. Расчет К3 - оценка выполнения государственного задания по критерию "качество оказания государственных услуг" - производится по формуле:

К3 = SUM К3i / n,

где n - число государственных услуг, указанных в государственном задании на оказание государственных услуг;
К3i - оценка выполнения государственного задания по каждой государственной услуге - рассчитывается по формуле:

К3i = SUM К3j / m,

где m - число показателей качества, указанных в государственном задании на оказание конкретной государственной услуги;
К3j - оценка качества выполнения государственной услуги по каждому показателю качества, указываемому в государственном задании и характеризующему качество оказываемых государственных услуг.
Расчет K3j производится по формуле:

К3j = К3фj / К3плj x 100% <*>,

где К3фj - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых государственных услуг;
К3плj - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых государственных услуг.
--------------------------------
<*> В случае если плановое значение показателя К3плj равно нулю и фактическое исполнение К3фj равно нулю, то показатель считается выполненным;
в случае если плановое значение показателя К3плj равно нулю, а фактическое исполнение К3фj > 0, то показатель считается невыполненным.

5. Оценка соотношения расчетно-нормативноЙ и фактической стоимости оказания единицы государственной услуги (выполнения работы) в отчетном периоде осуществляется в результате анализа следующих показателей:

 N 
п/п
 Наименование  
государственной
услуги (работы)
Расчетно-нормативная
     стоимость      
  государственной   
  услуги (работы)   
  Фактическая  
   стоимость   
государственной
услуги (работы)
  Отклонение,  
(гр. 4 / гр. 3)
    x 100%     
 1 
       2       
         3          
       4       
       5       






6. Интерпретация оценок выполнения государственного задания по критериям осуществляется в соответствии с таблицей:

Значение Кi, где i = от 1 до 3
           Интерпретация оценки           
Кi > 100%                     
Государственное задание перевыполнено (или
перевыполнено с экономией средств)        
80% <= Кi <= 100%             
Государственное задание выполнено         
Кi < 80%                      
Государственное задание не выполнено      

Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу выполнения (или невыполнения) государственного задания при подведении итогов деятельности государственного учреждения.





