
Оценка эффективности деятельности  государственных казенных 
учреждений, подведомственных Управлению РТЗН Курганской области  

за 2014 год 
 
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 14.04.2014г. № 65 (с изменениями от 20.08.2014г.).   

 
Результаты оценки приведены в таблице. 
  

 ГКОУ «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: 

89 баллов  90 баллов 78  баллов 78 баллов 

 

Пояснительная записка к протоколу заседания комиссии 

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

 Для ГКУ «ПСС Курганской области»  оценка показателя «Проведение соревнований, 

учений, сборов и других практических мероприятий, в которых участвуют 

подразделения ГКУ «ПСС Курганской области» уменьшена до 3 баллов, так как в 

служба не участвовала в областных соревнованиях, проводимых ГУ МЧС России по 

Курганской области.   

Для ГКУ «ППС Курганской области» оценка показателя «Количество пожаров» 
уменьшена на 1 балл, в связи с  увеличением количества  на 16,9%. Оценка показателя 

«Количество людей, погибших на пожаре» уменьшена на 1 балл, в связи с  ростом 
количества погибших на 5,5%. 
 
 

По разделу 2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская 

дисциплина учреждения  

По пункту 4: «Представление заявок по инициативе учреждения по изменению 

бюджетной сметы в течение финансового года (не более 3)» снижение на 1 балл по 

всем ГКУ. 

По пункту 5: «Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности»: 

 -  ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» снижение на 1 балл за наличие дебиторской 

задолженности. 

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)" баллы выставлялись на основании 

данных официального сайта для размещения информации о государственных и 



(муниципальных) учреждениях. Своевременно разместили информацию ГКОУ «УМЦ по 

ГОЧС Курганской области»  Нарушил сроки ГКУ «ППС Курганской области», ГКУ «ЦРОЗН 

Курганской области», ГКУ «ПСС Курганской области»  -  0 баллов.  

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.»: 

В ГКУ «ПСС Курганской области» проводилась проверка Управлением Пенсионного 
фонда, выявлены нарушения. Балл - 0. 
В ГКУ «ППС Курганской области», в ГКОУ «УМЦ по ГОЧС Курганской области», ГКУ 
«ЦРОЗН Курганской области»  проверок не производилось.  Без оценки. 

 

По пункту 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:»  

За нарушение бюджетного учета не выставлены 3 балла ГКОУ «УМЦ по ГОЧС Курганской 

области».  ГКУ «ППС Курганской области»,   ГКУ «ПСС Курганской области»  без оценки 

так, как ревизий в 2014 году не было. 

По пункту 9  «Отсутствие фактов нарушения положений Федерального закона   от 5 

апреля 2013 г. № 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». 

ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» снижен 1 балл за нарушения, выявленные в ходе 

проверки Управления РТЗН Курганской области. ГКОУ «УМЦ по ГОЧС Курганской 

области»,  ГКУ «ППС Курганской области»,   ГКУ «ПСС Курганской области»  без оценки, 

проверки не проводились. 

  

  

  

 

 


