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В работе рассматриваются проблемы оценки эффективности управления бюджетными средствами учреждений социального обслуживания.
Согласно представлениям, развитым в статье, показатели оценки эффективности бюджетных расходов можно разделить на две группы: результативно-производственные показатели и сметно-бюджетные показатели деятельности бюджетных учреждений. Предложенная в работе методика
позволяет выполнять сравнительный анализ бюджетных учреждений по степени результативности бюджетных расходов, а также может быть
использована для выбора типа бюджетного учреждения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Оценка эффективности расходов на социальную политику приобретает особенно важное значение в рамках проводимой сегодня бюджетной
политики. В настоящее время отсутствуют включенные в бюджетный менеджмент механизмы обеспечения результативности бюджетных расходов. Сложившиеся традиции и организация бюджетного процесса существенно ограничивают возможности повышения эффективности управления государственными (муниципальными) финансами и переориентации деятельности администраторов бюджетных средств с освоения выделенных им ассигнований на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов.
В сложившихся условиях становится актуальным исследование проблем и способов финансирования учреждений социального обслуживания на основе оценки результативности бюджетных расходов – соотношения между результатами деятельности и расходами на их достижение.
Целью настоящей работы является совершенствование методологии и практических механизмов оценки качества бюджетной услуги на основе совокупного стандартизированного показателя, учитывающего основные аспекты производственной и финансовой деятельности учреждений социального обслуживания. Согласно представлениям авторов статьи, эффективность управления бюджетными средствами может быть оценена с помощью
следующих показателей деятельности бюджетных социальных учреждений: результативно-производственные показатели и сметно-бюджетные показатели. В работе предложен способ стандартизации этих показателей для приведения их к сопоставимому виду, а также метод оценки результативности бюджетных расходов на основе совокупного стандартизированного показателя эффективности управления бюджетными средствами.
В работе выполнена оценка эффективности управления бюджетными средствами на примере домов-интернатов Нижегородской области и
произведена их классификация на основе значений совокупного стандартизированного показателя за 2012 г. Также авторами разработана методика определения сумм дополнительных бюджетных ассигнований, выделяемых домам-интернатам, на основе оценки результативности бюджетных расходов. К достоинствам работы можно отнести то, что при определении совокупного стандартизированного показателя учитывается
различная значимость того или иного показателя в деятельности бюджетного учреждения, обусловленная спецификой его деятельности.
Работа представляет несомненную актуальность для разработки эффективной политики расходования бюджетных средств в социальной сфере.
Разработанные методы совершенствования финансирования социальных учреждений на основе комплексной оценки результативности бюджетных
расходов позволяют проанализировать с количественной и качественной стороны финансово-хозяйственную деятельность этих учреждений, выявить
их преимущества и недостатки, способствуют повышению эффективности их деятельности в рамках бюджетирования, ориентированного на результат. Безусловно, работа достойна публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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In this work the problem of assessing the effectiveness of budget management of institutions of social service. According to the views developed in the article, measurement indicators regarding the effectiveness of budget expenditures can
be divided into two groups: efficiently-production figures and estimated-budget performance budget institutions. The proposed method allows you to perform a comparative analysis of budgetary institutions according to the degree of effectiveness of budget expenditures, and can also be used to select the type of budget institutions.
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