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Дата проведения заседания: 18 февраля 2013 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., начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер 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 2012 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:

Снижение числа пожаров

ГКУ «ППС
Курганской
области»

5

8

8

8

8

7

7

6

7

20
20
19
Для ГКУ «ППС Курганской области»
-

20
10

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

-

30

8

-

Для ГКУ «ПСС Курганской области»
-

-

10

-

-

-

10

-

28
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:

-

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

-

-

50

29
49

47

50

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
учреждения
Соблюдение сроков,
4
4
4
4
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:

11

11

11

11

(99,7%)4

(99,9%)3

(99,9%)4

(99,9%)4

Заявок 8
2

Заявок 8
2

Свыше 101

Свыше 101

6

5

3

6

4

4

1

3

4

2

4

34

33

26

35

5

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
Обеспеченность
учреждения
профессиональными

4

4

4

4

кадрами (не менее 75
процентов от штатного
расписания)
Отсутствие случаев
нарушения трудовой и
исполнительской
дисциплины
Обеспечение повышения
квалификации
Итого:
Совокупность всех
критериев по трем
разделам:

0

0

0

0

3

3

3

3

7
91

7
89

7
81

7
92

Подписи членов комиссии.
Секретарь комиссии:
главный специалист службы
правовой и кадровой работы

п/п

Филиппова О.Б.

Пояснительная записка

По разделу 1. Основная деятельность учреждения (для всех ГКУ)
При оценке показателя «Повышение эффективности использования энергоресурсов
учреждениями» комиссия рассмотрела представленные ГКУ анализы потребления
электроэнергии, тепла, воды за 2012 год в сравнении с 2011 годом. Комиссия учла, что 3
ГКУ получили в 2012 году энергетические паспорта.
В ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» произошло увеличение потребления электроэнергии,
воды в связи с проведением учений; повышение расхода тепловой энергии в связи с
увеличением температуры теплоносителя. Так как увеличение произошло по
объективной причине, баллы не снижены.

В ГКУ «ППС Курганской области» снижено потребление электроэнергии, тепловой
энергии. Максимальное количество баллов.
В ГКУ «ПСС Курганской области» произошло незначительное увеличение потребления
электроэнергии и воды. Оценка снижена на 1 балл.
Для ГКУ «ПСС Курганской области» оценка показателя «Снижение времени прибытия
к месту ЧС» уменьшена до 8 баллов, так как в ГКУ был случай не выезда на помощь
пострадавшим. Факт подтвержден материалами проверки.
Для ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» оценка показателя «Содержание объектов
хранения имущества, созданных Правительством Курганской области в интересах
ГО в соответствии с требованиями к их эксплуатации» уменьшена на 1 балл в связи с
отсутствием автоматической пожарной сигнализации на 1 складе.
По разделу 2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская
дисциплина учреждения
- по пункту 2 «Соблюдение сроков, порядка представления в Управление РТЗН
Курганской области бюджетной отчетности. Качественное составление (без ошибок)
отчетности и отражения в программе СВОД-ВЕБ»: балл снижен на 1, т.к в течение года
были нарушения сроков сдачи отчетности и наличие ошибок в сдаче ежемесячных,
квартальных отчетов.
ГКУ ЦРОЗН отражены следующие замечания: расхождение по ст211,213,221, 223, 290
между формами 0503121, 0503130, 0505127.
ППС отражены следующие замечания: неправильно указан элемент бюджета по
Альменевскому району (балансовая стоимость, амортизация),в форме 0503125 нет
подписей, по счету 1.304.04.1 не соответствует форма
УМЦ расхождение между формами 0503127 и 0503121 (0,27 руб),замечание по
отражению дебиторской задолженности по налогу на прибыль 1826, 59 рублей.
ПСС годовой отчет за 2012год возращен на доработку в результате многочисленных
нарушений.

-по пункту 3 «Обеспечение равномерности произведенных расходов от общего объема
доведенных лимитов бюджетных обязательств»: процент исполнения кассовых расходов
к годовым бюджетным ассигнованиям рассчитан согласно годовых форм бухгалтерской
отчетности.
-по пункту 4 «Представление заявок по инициативе учреждения по изменению
бюджетной сметы в течение финансового года (не более 3)»:
в течение 2012 года по ППС и ПСС большое предоставление уведомлений по
передвижению бюджетных ассигнований (свыше 10шт) - отсюда минимальный балл 1.
По УМЦ и ЦРЗОН представлено заявок в течение года по 8, отсюда балл- 2;
- по пункту 5 «Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности»:
- по противопожарной службе: дебиторская задолженность - авансовый платеж по ГСМ
– 401 тыс. руб. (производственная необходимость), кредиторской задолженности нет;
- по поисково- спасательной службе: дебиторская задолженность по доходам,
полученным от оказания платных услуг- 214,4 тыс. руб., кредиторская задолженность по

услугам связи- 0,13 тыс.руб., по материальным запасам – 0,21 тыс. руб., по доходам -198
тыс. руб.;
- по ЦРОЗН: дебиторская задолженность ГСМ – 65,7 тыс. руб. (производственная
необходимость), по услугам связи– 1,05 тыс. руб.; кредиторской задолженности нет.
- по УМЦ: дебиторская задолженность за подписку газет и журналов- 5,9 тыс. руб.,
кредиторской задолженности нет.
Дебиторская задолженность по противопожарной службе связана с производственной
необходимостью (запас ГСМ), по УМЦ (дебиторская задолженность за подписку газет и
журналов) ввиду этого максимальный балл -6.
Дебиторская задолженность ЦРОЗН связана с производственной необходимостью (запас
ГСМ), но по прочей дебиторской задолженности балл снижен (на 1) и составил 5
По поисково- спасательной службе за наличие кредиторской задолженности снижение на
1 балл, за наличие дебиторской задолженности по доходам, полученным от оказания
платных услуг снижение на 1 балл, за наличие дебиторской задолженности по остальным
обязательствам снижение на 1 балл. В результате этого из максимального количества
баллов (6), установлен балл-3.
- по пункту 6 «Наличие оформленных в установленном порядке документов,
подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные
участки»: в противопожарной службе объекты недвижимого имущества оформлены на
все 7 пожарных частей, получены свидетельства на оперативное управление. Земельные
участки оформлены в постоянное бессрочное пользование, ПЧ-23 по охране
Звериноголовского р-на получение свидетельства 28.02.2013г., процент проведенной
работы по оформлению документов 99,8%, отсюда максимальный балл- 5.
Поисково- спасательная служба начала работу по оформлению документов- 1 балл,
ЦРЗОН- 4 балла (на 4 склада и гараж по ул. Машиностроителей не оформлены
земельные участки).
УМЦ отсутствие проведения оценки- 4 балла
- по пункту 7 «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»: из
максимального порога (6 баллов) по противопожарной службе и ЦРОЗН определен – 4
балла, в УМЦ -3 балла, поисково- спасательная служба- 2 балла.
По разделу 3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
По 2 показателю «Отсутствие случаев нарушения трудовой и исполнительской
дисциплины» в виду того, что в каждом государственном казенном учреждении были
случаи нарушения трудовой дисциплины и привлечения работников в дисциплинарной
ответственности выведена 0 оценка.
В ГКУ «УМЦ» в 2012 году наложено 1 дисциплинарное взыскание, в ГКУ «ЦРОЗН
Курганской области» 3 дисциплинарных взысканий, в ГКУ «ПСС Курганской области 5
дисциплинарных взысканий, в ГКУ «ППС Курганской области 13 дисциплинарных
взысканий.

