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Протокол
заседания комиссии Управления РТЗН Курганской области по проведению оценки
эффективности и результативности деятельности по целевым показателям
№1

17 февраля 2012 года

Дата проведения заседания: 17 февраля 2012 года.
Присутствовали: Председатель комиссии – первый заместитель начальника
Управления РТЗН Курганской области ФИО, заместитель начальника Управления
– начальник отдела общего обеспечения
ФИО, заместитель начальника
Управления – начальник отдела пожарной безопасности ФИО, заместитель
начальника Управления – начальник отдела защиты населения
ФИО,
заведующий сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности ФИО, секретарь
– главный специалист службы правовой и кадровой работы Филиппова О.Б.
Повестка заседания: Проведение оценки эффективности и результативности
деятельности подведомственных государственных казенных учреждений по
целевым показателям.
Комиссия рассмотрела паспорта государственных казенных учреждений
(далее – ГКУ), подведомственных Управлению РТЗН Курганской области, и
провела оценку эффективности деятельности ГКУ на основании методики оценки
эффективности деятельности ГКУ, подведомственных Управлению РТЗН
Курганской области, утвержденной приказом Управления РТЗН Курганской
области от 30.11.2011г. № 270.
Оценка эффективности деятельности ГКУ за 2011 год.
Целевые показатели
ГКОУ «УМЦ
ГКУ «ЦРОЗН
ГКУ «ПСС
эффективности и
по ГО и ЧС
Курганской
Курганской
результативности
Курганской
области»
области»
деятельности
области»
1. Основная деятельность учреждения (Для всех ГКУ)
Соблюдение сроков
5
5
5
исполнения распоряжений
и указаний Управления
РТЗН Курганской области
Развитие материальнотехнической базы
Повышение эффективности
использования
энергоресурсов
учреждениями
Итого:

8

ГКУ «ППС
Курганской
области»

5

8

8

8

7

6

6

19
20
19
Для ГКУ «ППС Курганской области»

19

6

(снижение
потребления
энергоресурсов)

Снижение числа пожаров
Снижение гибели людей, в
том числе групповой (2-х и
более человек)
Участие учреждения в
реализации целевых
программ
Итого:
Снижение времени
прибытия к месту ЧС
Снижение времени
деблокирования
пострадавших при ДТП
Участие учреждения в
реализации целевых
программ
Итого:

-

-

-

10
10

-

-

-

10

Для ГКУ «ПСС Курганской области»
10

-

-

-

10

-

-

-

10

-

30
Для ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»
10
-

Выполнение
Плана комплектования
слушателями на
календарный год
Достижения
образовательного
учреждения:
- участие в конкурсах;
- занятие призовых мест
Количество слушателей
получивших
положительные оценки на
зачете:
- 85% и выше
- до 85 %
Итого:

30

-

10

-

-

-

10

-

-

-

30
Для ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»
Обеспечение сохранности
10
-

-

резервов материальных
ресурсов для ликвидации
ЧС природного и
техногенного характера на
территории Курганской
области
Обеспечение сохранности
имущества, созданного
Правительством
Курганской области в
интересах ГО
Содержание объектов
хранения имущества,
созданных
Правительством
Курганской области в
интересах ГО в
соответствии с
требованиями к их
эксплуатации
Итого:
Итого по 1 разделу:

-

-

-

10

-

-

9

-

-

(отсутствие
автоматической
пожарной
сигнализации
на 2 складах)

29
49
49
49
49
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
учреждения

Соблюдение сроков,
порядка и обоснованности
представления бюджетных
смет в Управление РТЗН
Курганской области
соответствии с
доведенными лимитами
бюджетных обязательств
Соблюдение сроков,
порядка представления в
Управление РТЗН
Курганской области
бюджетной отчетности.
Качественное составление
(без ошибок) отчетности и
отражения в программе
СВОД-ВЕБ
Обеспечение
равномерности
произведенных расходов
от общего объема
доведенных лимитов
бюджетных обязательств
Представление заявок по
инициативе учреждения по
изменению бюджетной
сметы в течение
финансового года (не
более 3)
Отсутствие дебиторской и
кредиторской
задолженности
Наличие оформленных в
установленном порядке
документов,
подтверждающих
регистрацию вещных прав
на объекты недвижимости
и земельные участки
Отсутствие фактов
нарушений
законодательства
Российской Федерации по
результатам проверок
правоохранительных
контрольных и надзорных
органов по вопросам
нецелевого использования
бюджетных средств;
размещения заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд
Итого:

4

4

4

4

11

11

11

11

(99,1%)4

(98,7%)3

(99,9%)4

(99,4%)4

Свыше 101

Свыше 101

Свыше 101

Свыше 101

5

3

4

4

нет в наличии
5

3

1

4

Проверка не
проводилась
5

4

Проверка не
проводилась
5

4

35

29

30

36

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
Обеспеченность
учреждения
профессиональными
кадрами (не менее 75
процентов от штатного

4

4

4

4

расписания)
Отсутствие случаев
нарушения трудовой и
исполнительской
дисциплины
Обеспечение повышения
квалификации
Итого:
Совокупность всех
критериев по трем
разделам:

3

2

2

2

(наличие
случаев)

(наличие
случаев)

(наличие
случаев)

3

3

3

3

10
94

9
87

9
88

9
94

Подписи членов комиссии.

Секретарь комиссии:
главный специалист службы
правовой и кадровой работы

п/п

Филиппова О.Б.

