
Пояснительная записка 
к протоколу заседания комиссии Управления реабилитации территорий и защиты

населения  Курганской области (далее – Комиссия) по проведению оценки
эффективности и результативности деятельности по целевым показателям 

от 7 февраля 2018 года

 Комиссия  рассмотрела  паспорта  государственных  казенных  учреждений
(далее  –  ГКУ),  подведомственных  Управлению   реабилитации  территорий  и
защиты  населения  Курганской  области,  и  провела  оценку  эффективности
деятельности ГКУ на основании методики  оценки эффективности деятельности
ГКУ,  подведомственных  Управлению  реабилитации  территорий  и  защиты
населения  Курганской  области,  утвержденной  приказом  Управления  РТЗН
Курганской области от 31.05.2016г. № 92    

Результаты оценки приведены в таблице
 

ГКУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Курганской

области»

ГКУ «ЦРОЗН
Курганской
области»

ГКУ «ПСС
Курганской
области»

ГКУ «ППС
Курганской
области»

Совокупность всех 
критериев по трем 
разделам:

    93 балла      80 баллов 91 балла    92 балла

Пояснительная записка к протоколу заседания комиссии

По разделу 1. Основная деятельность учреждения (для всех ГКУ)

По пункту 1.   Соблюдение сроков исполнения распоряжений и указаний Управления
реабилитации территорий и защиты населения  Курганской области

По ГКУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Курганской области»  - 4 баллов.  
По ГКУ «ППС Курганской области» - 4 баллов. 
По ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» - 4 баллов.  
По ГКУ «ПСС Курганской области» - 4 баллов

Снижение всем ГКУ на 1 балл за непредоставление предложений по уточнению целевых
показателей   государственных  заданий  и  государственной  программы
Курганской  области  "Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" для
соответствующего ГКУ.

 

По пункту  2.2.  «Объем выполненных администрируемых ГКУ поступлений доходов
областного бюджета от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (в
т.ч.  своевременное  уточнение  администрируемых  доходов  с  учетом
предполагаемого исполнения)»

По ГКУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Курганской области»  - 0 баллов.  
По ГКУ «ППС Курганской области» - 0 баллов. 
По ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» - 0 баллов.  

Снижение  за  невыполнение  объема  администрируемых  ГКУ  поступлений  доходов
областного бюджета от  платных услуг  и  иной приносящей доход деятельности  (в  т.ч.
своевременное  уточнение  администрируемых  доходов  с  учетом  предполагаемого
исполнения)»



По пункту 3.2. Отсутствие обоснованных (подтвердившихся) жалоб заявителей 

По  ГКУ  «ППС  Курганской  области»  -  3 балла.  Снижение  на  1  балл  (заведено
уголовное дело на нач-ка пожарной части по охране Варгашинского района). 

По разделу 2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская
дисциплина учреждения 

По  пункту  1. «Соблюдение  сроков,  порядка  и  обоснованности  представления
бюджетных   смет   в  Управление  РТЗН  Курганской  области  соответствии  с
доведенными лимитами бюджетных обязательств» 

По ГКУ «ПСС Курганской области» - 0 баллов. Минус 2 балла.
Систематическое непредставление и нарушение сроков представления бюджетных смет.

 

 По пункту 6  «Своевременное и полное размещение информации о деятельности
учреждений  на  Официальном  сайте  в  сети  Интернет  в  соответствии  со  ст.  6
Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных учреждений"

По ГКУ «ПСС Курганской области» - 0 баллов.  Информация не размещена.
По  ГКУ «ЦРОЗН Курганской  области  -  0  баллов.  Информация  не своеременно

размещена.

  

По  пункту  7: «Отсутствие  фактов  нарушений  законодательства  Российской
Федерации  и  Курганской  области  по  результатам  ревизий  и  проверок
правоохранительных контрольных, ФСС, Пенсионного Фонда РФ и др.»:

 По  ГКУ  «ЦРОЗН  Курганской  области»  -  0  баллов.   По  результатам  проверки
Счетной  палаты.  По  результатам  проверки  сверх  утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств приняты бюджетные обязательства на сумму 95,1 тыс. руб.

По  пункту  8.1: «Отсутствие  фактов  нарушений  законодательства  Российской
Федерации  и  Курганской  области  по  результатам  ведомственного  финансового
контроля, финансового аудита должностными лицами отдела бухгалтерского учета
и отчетности в части: 

1. Нарушений по результатам финансового аудита»: 

 По ГКУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Курганской области»  -  6 баллов. Минус 3 балла.
Выявлены нарушения в форме 0503110, 0503169, 0503130 и главной книге.  

 
По ГКУ «ППС Курганской области» - 6 баллов. Минус 3 балла.  По результатам

аудиторской проверки за 9 месяцев 2017 года.  
 
 По  ГКУ «ПСС Курганской области» - 6 баллов.  Минус 3 балла. По результатам

аудиторской проверки за 9 месяцев 2017 года.  
 

 По ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» - 0 баллов. Минус 3 балла. Годовой отчет за
2016 года аудиторская проверка сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств
приняты бюджетные обязательства на сумму 94 тыс. руб. и ряд других нарушений.



2.  Отсутствие  фактов  неправомерного,  нецелевого,  неэффективного
использования  бюджетных  средств,  нарушений  бюджетного  учета  и  прочих
нарушений.

3.  Своевременное  принятие  мер  и  реализация  мероприятий  по  устранению
нарушений, выявленных в ходе ведомственного финансового контроля  

По ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» - 0 баллов. Минус 6 баллов.  По результатам
ревизии финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 октября 2013 года по 31
декабря 2016 года выявлено 5 нарушений на общую сумму  161,899 тыс. руб. в том числе:

- не правомерное использование бюджетных средств – 43,654 тыс. руб.,
- неэффективное использование бюджетных средств – 118,245 тыс. руб.

 
По разделу 3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

Все ГКУ по 10 баллов
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