Приложение 2
к Порядку
оценки эффективности
деятельности учреждений
ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Наименование показателя

1
Соответствие перечня
услуг (работ), которые
оказываются потребителям
за плату в случаях,
предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами, с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)
согласно перечню
Соотношение количества
получателей
государственных услуг на
бюджетной основе и
количества получателей
услуг, предоставленных на
платной основе

Фактическое
значение
показателя

2
ТОГКУ «Тамбовохота»
государственных услуг
ни на бюджетной
основе, ни на платной
основе не оказывает

ТОГКУ «Тамбовохота»
государственных услуг
ни на бюджетной
основе, ни на платной
основе не оказывает

Пороговое значение показателя
высокая степень средняя степень низкая степень
эффективности эффективности эффективности
деятельности деятельности деятельности
учреждения
учреждения
учреждения

3
100%

4
80%

5
60%

100%

80%

60%

Количество Весовое значение Итоговая оценка
баллов
показателя в
эффективности
итоговой оценке деятельности
эффективности
учреждения
деятельности
учреждения
6
7
8
1
0,3
0,3

1

0,3

0,3

Соотношение доходов от
приносящей доход
деятельности и бюджетных
ассигнований и/или
средств внебюджетных
фондов
Итоговая оценка
выполнения
государственного задания
(в целом по учреждению)
<*>
Отношение себестоимости
государственной услуги к
стоимости аналога у
негосударственных
организаций (по каждой
государственной услуге)

Приносящей доход
деятельностью ТОГКУ
«Тамбовохота» не
имеет. ТОГКУ
«Тамбовохота»
финансируется по
смете
Государственного
задания ТОГКУ
«Тамбовохота» не
имеет

100%

80%

60%

1

0,5

0,5

100%

80%

60%

1

3,0

3

ТОГКУ «Тамбовохота»
государственных услуг
не оказывает.
ТОГКУ «Тамбовохота»
осуществляет
выполнение работ по
охране, защите,
воспроизводству и
регулированию
использования
объектов животного
мира и водных
биологических
ресурсов, а также
сохранению и
восстановлению среды
их обитания, за
исключением объектов
животного мира,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях
федерального
значения.
Аналогов указанной
работы не имеется.

1

1,2

1,5

1

0,5

0,5

Снижение доли затрат на
общехозяйственные нужды Снижение на 6,5%
в общем объеме
к уровню 2010 года
5%
нормативных затрат на
оказание государственной
услуги (по каждой
государственной услуге)
Наличие выставленных
100%
Ущерба
требований в возмещение
нет
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
<*>
Наличие просроченной
0%
Задолженность
кредиторской
отсутствует
задолженности
Наличие дебиторской
отсутствует
задолженности,
образовавшейся в
Задолженность
результате нарушения
отсутствует
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками) сроков
исполнения обязательств по
заключенным контрактам
(договорам) <*>
Процент обоснованных
100%
Жалоб нет
жалоб потребителей, по
которым приняты меры
<*>

1

0,5

0,5

4%

3%

80%

Менее 50%

1

0,3

0,3

5%

10%

1

1,0

1,0

свыше 1
мес.

свыше 3
мес.

1

0,1

0,1

Более 90%

Менее 90%

1

0,3

0,3

Доля нецелевого
расходования средств в
общем объеме
финансирования за
проверяемый период
Наличие положительной
динамики среднемесячной
заработной платы
работников учреждения
Показатели,
характеризующие
отраслевую специфику
деятельности учреждения:
Увеличение
численности охотничьих
объектов животного
мира, до достижения
оптимальной плотности
заселения ими
охотничьих угодий.
Строительство
биотехнических
сооружений
Борьба с нарушителями
законодательства в сфере
охраны объектов
животного мира.
Снижение численности
животных, наносящих
вред охотничьему
хозяйству
Итого

отсутствуют

отсутствуют

1

0,6

0,6

45% к уровню
2010 года

30%

25%

20%

1

0,3

0,3

14%

10%

8%

5%

1

0,5

0,5

7%

7%

5%

3%

1

0,5

0,5

10%

10%

8%

5%

1

0,5

0,5

10%

10%

8%

5%

1

0,5

0,5

9,7

9,7

Руководитель органа исполнительной
подпись
Чаплыгин Г.Е.
власти области
-------------------------------<*> Рекомендуемые пороговые значения показателей.

Примечания.
1. Значения показателей "Соотношение количества получателей государственных услуг на бюджетной основе и количества
получателей услуг, предоставленных на платной основе", "Соотношение доходов от приносящей доход деятельности и бюджетных
ассигнований и/или средств внебюджетных фондов" и "Отношение себестоимости государственной услуги к стоимости аналога у
негосударственных организаций (по каждой государственной услуге)" не указываются в следующих случаях:
1.1. учреждение не оказывает государственных услуг на платной основе;
1.2. у учреждения отсутствуют доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
1.3. на рынке нет аналогов государственной услуги.
2. Значение показателя "Отношение себестоимости государственной услуги к стоимости аналога у негосударственных организаций (по
каждой государственной услуге)" применяется для рассмотрения вопроса о принятии соответствующего решения в случае, если этот
критерий выполняется более чем для 50% государственных услуг, оказываемых учреждением. В иных случаях, а также в случае, если
учреждение оказывает одну услугу, решение принимается совместно руководителем учреждения и руководителем соответствующего
уполномоченного органа
3. Значения показателей "Снижение доли затрат на общехозяйственные нужды в общем объеме нормативных затрат на оказание
государственной услуги (по каждой государственной услуге)" рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету
нормативных затрат на оказание областными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества областных государственных учреждений, утвержденными приказом финансового управления области.
4. Показатели, характеризующие отраслевую специфику деятельности учреждения, определяются уполномоченным органом в
соответствии с ведомственными приказами об утверждении Порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности
областных государственных учреждений.

