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4.2. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ1
Платошечкина С.Ю., старший преподаватель, кафедры бухгалтерского учета
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
В статье обобщен российский опыт оценки деятельности учреждений и международный опыт представления аналитической информации
заинтересованным пользователям. Изучены и определены особенности методического и информационного обеспечения оценки эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Предложены направления оценки эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Сформирована система показателей, индикаторов и критериев оценки эффективности деятельности
по оказанию государственных (муниципальных) услуг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Повышение эффективности использования бюджетных средств за счет повышения эффективности деятельности государственных учреждений в настоящее время является первостепенной задачей реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации. Недостаточная проработанность теоретических и методических аспектов оценки эффективности деятельности учреждений делает актуальным тему научной статьи, а разнообразие видов, сфер и целей деятельности государственных (муниципальных) учреждений обусловливают необходимость изучения концептуальных основ эффективности их деятельности. Статья посвящена проблемам
оценки эффективности государственных (муниципальных) учреждений в разрезе предложенных автором направлений деятельности.
Научная новизна и практическая значимость. Выявлены особенности методического обеспечения оценки эффективности деятельности государственного (муниципального) учреждения. Предложены направления и основные показатели оценки эффективности его деятельности.
Обоснована необходимость изучения не только эффективности деятельности по оказанию услуг, но и финансово-хозяйственной деятельности, взаимодействия с контрагентами, а также деятельности по организации системы управления учреждением. Сформирована универсальная система показателей (индикаторов) и критериев оценки эффективности деятельности по оказанию государственных (муниципальных)
услуг.
Заключение: рецензируемая статья содержит элементы научной новизны и может быть рекомендована к опубликованию в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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4.2. PROBLEMS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE
STATE (MUNICIPAL) INSTITUTIONS
S.Y. Platoshechkina, senior teacher at the department of Accounting
FGBOU VPO "Novosibirsk state university of
economy and management of "NINH"
This article summarizes the Russian experience of the activity of the institutions and international experience providing analytical information to interested users. Researched and defined the characteristics of methodological and information support of performance assessment of public (municipal) institutions. Suggested areas of assessment of efficiency of activity of
the state (municipal) institutions. The indicators system, indicators and criteria for assessing the effectiveness of the rendering of state (municipal) services.
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