
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩ ИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

У /  № / #
г. Курган

Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности 
государственных казенных учреждений, подведомственных Управлению 

реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
за отчетный финансовый год

В целях исполнения распоряжения Правительства Курганской области от 
23 июля 2015 года №165-р «О повышении эффективности деятельности 
государственных казенных учреждений, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Курганской области», П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Методику оценки эффективности деятельности государственных 
казенных учреждений, подведомственных Управлению реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области за отчетный финансовый год согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Утвердить состав комиссии Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области для проведения оценки эффективности деятельности 
государственных казенных учреждений, подведомственных Управлению реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области за отчетный финансовый год.

3. Приказ Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области от 20 августа 2014 года № 152 «О внесении изменения в приказ Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области от 14 апреля 2014 
года №65 «Об утверждении методики оценки эффективности деятельности 
государственных казенных учреждений, подведомственных Управлению реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области за отчетный финансовый год» 
признать утратившим силу.

4. Приказ Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области от 14 апреля 2014 года № 65 «Об утверждении методики оценки 
эффективности деятельности государственных казенных учреждений, 
подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области за отчетный финансовый год» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области - главного бухгалтера Лапину А.В

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области



Приложение 1 к приказу Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области «Об утверждении 
методики оценки эффективности деятельности 
государственных казенных учреждений, 
подведомственных Управлению реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской 
области за отчетный финансовый год» 
от « / / »  ■ // 2015г. № /¥<г

Методика
оценки эффективности деятельности государственных казенных учреждений, 

подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области

Глава 1. Общие положения

1. Методика оценки эффективности деятельности государственных казенных 
учреждений, подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области (далее - Методика) разработана с целью осуществления 
контроля Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области (далее - Управление) за деятельностью государственных казенных 
учреждений.

2. Настоящая Методика определяет единый порядок проведения оценки 
эффективности деятельности государственных казенных учреждений (далее - оценка), 
подведомственных Управлению (далее - учреждения) для представления информации 
в Департамент экономического развития Курганской области.

3. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и правовыми актами Курганской области.

4. Перечень показателей для проведения оценки представлен в приложении к 
настоящей Методике.

5. Оценка деятельности производится по итогам года.

Глава 2. Организация проведения оценки эффективности 
деятельности государственных учреждений

6. Учреждения предоставляют доклад в комиссию Управления для проведения 
оценки эффективности деятельности учреждений, подведомственных Управлению, 
согласно представленной Методике. На основании представленных данных комиссия 
Управления проводит оценку эффективности и результативности деятельности по 
целевым показателям.

7. Целевые показатели и критерии оценки определены по 3 группам:

Л



- основная деятельность;
- финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина;
- работа с кадрами.
8. Комиссия Управления, по итогам проверки достоверности показателей оценки:

- присваивают каждому показателю балл в соответствии с Методикой;
составляет сводный рейтинг оценки эффективности деятельности 

учреждений;
- направляет рекомендации в учреждения, с целью принятия мер по устранению 

причин, приведших к низкому значению показателей;
направляет предложения начальнику Управления о премировании

руководителей учреждений в соответствии с приказом Управления от 22 мая 2014 
года №100 «Об утверждении порядка премирования руководителей и работников 
государственных казенных учреждений за счет централизованных бюджетных 
ассигнований, утвержденных на оплату труда».



Приложение
к методике оценки эффективности деятельности

Перечень
показателей для оценки эффективности деятельности 

учреждений, подведомственных Управлению
г

*

№ пп Наименование показателя Критерии оценки эффективности и результативности деятельности Форма отчетности, содержащая 
информацию о выполнении 
показателя, периодичность 
представления отчетности

1. Основная деятельность учреждения

Показатели общие для всех казенных учреждений

1 Соблюдение сроков исполнения 
распоряжений и указаний Управления РТЗН 
Курганской области

5 баллов за весь год 
неисполнение без уважительной причины - лишение 100%

Доклад руководителя учреждения

2 Совершенствование и укрепление 
материально-технической базы для 
обеспечения эффективной деятельности 
ГКУ

5 баллов за весь год 
100% выполнение планов МТО - 2 балла за каждый квартал

Доклад руководителя учреждения

Всего по п. 1 ,2 - 10 баллов
Для казенного учреждения «Противопожарная служба Курганской области»

3 Выполнение государственного задания 
(государственной работы)

Отчет об исполнении 
государственного задания

3.1.Организация и осуществление тушения 
пожаров на территории Курганской области:

- Время прибытия первого подразделения пожарной охраны:
100% выполнение - 4 балла за весь год

- Количество исполненных вызовов по тушению пожаров (от 
количества поступивших вызовов):

100% выполнение - 4 балла за весь год

- Количество пожаров
100% и менее - 4 балла за весь год

- Количество людей, погибших на пожарах
100% и менее -4  балла за весь год

Всего по п. 3.1. - 16 баллов
3.2. Обеспечение постоянной готовности - Количество внутренних проверок подразделений руководством



сил и средств к тушению пожаров на 
территории Курганской области

ГКУ "ПГ1С Курганской области" по готовности сил и средств к 
тушению пожаров на территории Курганской области:

100% и более - 4 балла за весь год

- Количество соревнований, учений, сборов и других практических 
мероприятий, в которых участвуют подразделения ГКУ "ППС 
Курганской области":

100% и более - 4 балла за весь год

- Отсутствие обоснованных (подтвердившихся) жалоб заявителей:
100% выполнение -4  балла за весь год

- Отсутствие исполнительного производства (включая трудовые 
споры), ответчиком в котором выступает ГКУ "ППС Курганской 
области:

100% выполнение -4  балла за весь год

г

1

4

Всего по п. 3.2.: 16 баллов
3.3. Осуществление профилактики пожаров 
на территории Курганской области

- Количество проведенных мероприятий с населением по 
профилактике пожарной безопасности:

100% выполнение -4  балла за весь год

- Количество экскурсий проведенных в Центре противопожарной 
пропаганды и общественных связей «ГКУ ППС Курганской области»:

100% и более - 4 балла за весь год

л

Всего по п. 3.3. - 8 баллов
Всего по п. 3 - 40 баллов
Всего по 1 разделу 50 баллов

Для казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Курганской области»
3 выполнение государственного задания 

(государственной работы)
Отчет об исполнении 
государственного задания

3.1. Организация и осуществление 
аварийно-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального 
характера и выполнение работ, связанных со 
спасанием людей и оказанием им помощи

- Время прибытия к месту чрезвычайной ситуации:
100% выполнение - 5 баллов за весь год

- Количество спасенных пострадавших при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера

100% от количества пострадавших - 5 баллов за весь год

- Время деблокирования пострадавших при ДТП:
100% и менее -5  баллов за весь год

Количество спасенных людей при ДТП:
100% от количества пострадавших -5  баллов за весь год

Всего по п. 3.1. - 20 баллов



3.2. Обеспечение постоянной готовности 
сил и средств к проведению аварийно- 
спасательных работ на территории 
Курганской области

- Проведение соревнований, учений, сборов и других практических 
мероприятий, в которых участвуют подразделения ГКУ "ПСС 
Курганской области" от плана основных мероприятий

100% выполнение -5  баллов за весь год

- Выполнение плана по подготовке и повышению квалификации 
спасателей

100% и более - 5 баллов за весь год

- Отсутствие обоснованных (подтвердившихся) жалоб заявителей
100% выполнение - 5 баллов за весь год

- Отсутствие исполнительного производства (включая трудовые 
споры), ответчиком в котором выступает ГКУ "ПСС Курганской 
области

100% выполнение - 5 баллов за весь год

f

#

Всего по п. 3.2. - 20 баллов
Всего по п. 3 - 40 баллов
Всего по 1 разделу 50 баллов

Для казенного учреждения «Учебно-методический центр по ГОЧС Курганской области»
3 Выполнение государственного задания 

(государственной услуги)
Отчет об исполнении 
государственного задания

Повышение квалификации должностных 
лиц и специалистов в области гражданской 
обороны, функционирования 
территориальной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС Курганской области

- Комплектование повышения квалификации должностных лиц и 
специалистов в области гражданской обороны и РСЧС, органов 
исполнительной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления и организаций в области ГО и ЧС по плану 
комплектования:

выполнение от 90 до 100% - 10 баллов за весь год 
выполнение от 80 до 89% - 8 баллов за весь год 

менее 80% - 5 баллов

- Комплектование повышения квалификации должностных лиц и 
специалистов в области гражданской обороны и РСЧС, органов 
исполнительной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления и организаций в области ГО и ЧС по плану 
дистанционного обучения:

выполнение от 90 до 100% - 10 баллов за весь год 
выполнение от 80 до 89% - 8 баллов за весь год 

менее 80% - 5 баллов



- Процент выполнения учебных программ:
100% выполнение - 5 баллов за весь год

- Доля слушателей учреждения получивших удостоверение 
специального образца о прохождения повышении квалификации

100% выполнение - 5 баллов за весь год
\

- Процент потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью государственной услуги учреждения

100% выполнение - 5 баллов за весь год

- Число обоснованных жалоб потребителей государственной услуги:
не более 3 - 5  баллов за весь год

г

<

Всего по п. 3 - 40 баллов
Всего по 1 разделу 50 баллов

Для казенного учреждения «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области»
3 Выполнение государственного задания 

(государственной работы)
Отчет об исполнении 
государственного задания

Обеспечение сохранности резервов 
материальных ресурсов и имущества 
Правительства Курганской области для 
ликвидации ЧС и в интересах гражданской 
обороны

- Исправность и пригодность хранимого имущества и материальных 
резервов для использования их по прямому назначению

100% выполнение -2 0  баллов за весь год

- Отсутствие обоснованных (подтвердившихся) жалоб заявителей.
100% выпопнение -1 0  баллов за весь год

- Отсутствие исполнительного производства (включая трудовые 
споры), ответчиком в котором выступает ГКУ «ЦРОЗН Курганской 
области»

100% выполнение -1 0  баллов за весь год

'  Л

Всего по п. 3 - 40 баллов
Всего по 1 разделу 50 баллов

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения

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

2 балла Доклад руководителя учреждения 
Годовая

2 Соблюдение сроков, порядка 
представления в Управление РТЗН 
Курганской области бюджетной отчетности 
Качественное и своевременное 
составление (без ошибок) отчетности

Доклад руководителя учреждения
Квартальная,
годовая



№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд")

0

8 Отсутствие фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации и 
Курганской области по результатам 
ведомственного финансового контроля, 
проводимого контрольно-ревизионной 
службой отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в части:
1. Нарушений бюджетного учета 100% Отсутствие нарушений в проверяемом периоде - 3 балла

Акты ревизий, предписания

Y

2. Отсутствие фактов неправомерного, 
нецелевого, неэффективного использования 
бюджетных средств

100% отсутствие нарушений - 3 балла
«

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

100 % устранения выявленных нарушений- 3 балла 
от 98-99% - 2 балла 

менее 98% - 0 баллов

9 Отсутствие фактов нарушения положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" по обоснованию 
начальной максимальной цены контрактов, 
заключаемых с единственным поставщиком

100% отсутствие нарушений -  3 балла

Совоку пная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 40 баллов

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

1 Укомплектованность учреждения 
профессиональными кадрами, 
непосредственно участвующими в 
выполнении государственного задания 
(государственной работы)

укомплектованность 100% 
4 балла

Доклад руководителя учреждения 
Годовая

2 Соблюдение доли оплаты труда работников 
административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда 
учреждения

не выше 40% 
3 балла

Доклад руководителя учреждения 
Годовая



Обеспечение повышения квалификации, 3 балла Доклад руководителя учреждения
переподготовки работников учреждений с ■ Годовая
целью обеспечения соответствия
работников современным
квалификационным требованиям

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 10 баллов 
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов



Приложение 2 к приказу Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области «Об утверждении 
методики оценки эффективности деятельности 
государственных казенных учреждений, 
подведомственных Управлению реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской 
области за отчетный финансовый год» 
от « / /  » / / ______ 2015г. № / # Г

Комиссия
Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

для проведения оценки эффективности деятельности государственных казенных 
учреждений, подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области за отчетный финансовый год

Богданов
Анатолий Владимирович

Семенов
Анатолий Николаевич

— первый заместитель начальника Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области, председатель комиссии;

— заместитель начальника Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области -  начальник отдела защиты 
населения;

Ведерников 
Василий Михайлович

Лапина
Анна Владимировна

Филиппова 
Ольга Борисовна

— начальник отдела общего обеспечения 
Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области;

— начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности — главный бухгалтер Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области;

»

— главный специалист службы правовой и 
кадровой работы отдела общего обеспечения 
Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области, секретарь 
комиссии.


