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Протокол
заседания комиссии Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области по проведению оценки эффективности и результативности

деятельности по целевым показателям

№ 1

Д ата  пров ед ени я  засед ани я: 7 февраля 2018 года 

П р исутство в ал и:
первый заместитель начальника Управления реабилитации территорий и 

защиты населения Курганской области Богданов А.В. (председатель комиссии);
заместитель начальника Управления реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области -  начальник отдела защиты населения 
Семенов А.Н.;

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области - главный 
бухгалтер Лапина А.В.,

главный специалист службы правовой и кадровой работы отдела общего 
обеспечения Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области Филиппова О.Б. (секретарь комиссии)

П о вестка  засед ани я: Проведение оценки эффективности и результативности 
деятельности подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области государственных казенных учреждений по целевым 
показателям.

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 31.05.2016 года № 92

Оценка эффективности деятельности ГКУ за 2017 год

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности

ГКУ д п о  
«УМЦ по ГО и 
ЧС Курганской 

области»

ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской 
области»

ГКУ «ПСС 
Курганской 
области»

ГКУ «ППС 
Курганской 
области»

1. Основная деятельность учреждения (для всех ГКУ)
1.Соблюдение сроков 
исполнения распоряжений и 
указаний Управления 
реабилитации территорий и 
защиты населения

4 4 4 4



Курганской области
2. Совершенствование и 
укрепление материально- 
технической базы для 
обеспечения эффективной 
деятельности ГКУ 
2.1. подготовка и наличие 
утвержденного кассового 
исполнения бюджета плана 
по администрируемым ГКУ 
доходам в отчетном периоде

2 2 2 2

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)

0 0 3 0

ГКУ дпо 
«УМЦ по ГО и 
ЧС Курганской 

области»

ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской 
области»

ГКУ «ПСС 
Курганской 
области»

ГКУ «ППС 
Курганской 
области»

Итого: 6 6 9 6
3. Выполнение государственного задания(государственной работы)

Для ГКУ «ППС Курганской области»
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

4

4

4

4
3.2. Обеспечение постоянной 

готовности сил и средств к 
тушению пожаров на 
территории Курганской 
области
- Количество внутренних 
проверок подразделений 
руководством ГКУ «ППС 
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

4

4

3

4

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

4

4

Итого: - - 39
Для ГКУ «ПСС Курганской области»

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

5



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
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_________________
Итого: 40



Для ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»
3. 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 гос. услуги 
учреждения
100% выполнение -5  баллов 
за весь год
- Число обоснованных жалоб 
потребителей гос. услуги:
не более 3 -5  баллов за весь 
год

10

10

5

5

5

5

Итого: 40 - - -



Для ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»
3.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 -20 20
баллов за весь год
- Отсутствие обоснованных
(подтвердившихся) жалоб
заявителей. Л п
100% выполнение -10 I и

баллов за весь год
- Отсутствие исполнительного
производства (включая
трудовые споры), ответчиком
в котором выступает ГКУ
«ЦРОЗН Курганской области»
100% выполнение -10 10
баллов за весь год
Итого: - 40 - -
Итого по 1 разделу: 46 46 49 45

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
учреждения

ГКУ д п о ГКУ ГКУ «ПСС ГКУ «ППС
«УМЦ по ГО и «ЦРОЗН Курганской Курганской
ЧС Курганской Курганской области» области»

области» области»
1.Соблюдение сроков, 2 2 0 2
порядка и обоснованности
представления бюджетных
смет в Управление РТЗН
Курганской области
соответствии с доведенными
лимитами бюджетных
обязательств
2.Соблюдение сроков, 10 10 10 10
порядка представления в
Управление реабилитации
территорий и защиты
населения Курганской
области бюджетной
отчетности. Качественное и
своевременное составление

А

(без ошибок) отчетности 4 4 4 4
1. Квартальной отчетности
2. Годовой бухгалтерской 6 6 6 6
отчетности
Оценка производится по Акту
приема бюджетной
отчетности, прилагаемой при
сдаче отчета.



3.Обеспечение 
равномерности 
произведенных расходов от 
общего объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств
По результатам исполнения 
областного бюджета за 
истекший период.

3 3 3 3

4.Представление заявок по 
инициативе учреждения по 
изменению бюджетной сметы 
в течение финансового года 
(не более 3)

3 3 3 3

5.Отсутствие дебиторской и 
кредиторской задолженности 
Снижение баллов по 1 
(одному) баллу за 
кредиторскую и дебиторскую 
задолженность, 
подтвержденную 
производственной 
необходимостью 
бесперебойной работы 
бюджетополучателей на 
конец отчетного периода(с 
указанием причин)

3 3 3 3

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-Ф3 «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ в связи с 
совершенствованием 
правового положения 
государственных 
(муниципальных учреждений)»

3 0 0 3

7. Отсутствие фактов 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
Курганской области по 
результатам ревизий и 
проверок
правоохранительных 
контрольных, ФСС, 
Пенсионного Фонда РФ и др. 
внешних проверок (за 
исключением Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд")

4 0 4 4

8.Отсутствие фактов 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и 
Курганской области по 
результатам ведомственного 
финансового контроля,

6 0 6 6



проводимого контрольно
ревизионной службой отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности в части:
1. Нарушений по результатам 
финансового аудита

0 0 0 0

2. Отсутствие фактов 
неправомерного, нецелевого, 
неэффективного 
использования бюджетных 
средств, нарушений 
бюджетного учета и прочих 
нарушений 5 0 5 5

3. Своевременное принятие 
мер и реализация 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в 
ходе ведомственного 
финансового контроля 1 0 1 1

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

3 3 3 3

Итого: 37 24 32 37

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

ГКУ дпо 
«УМЦ по ГО и 
ЧС Курганской 

области»

ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской 
области»

ГКУ «ПСС 
Курганской 
области»

ГКУ «ППС 
Курганской 
области»

1.Обеспеченность 
учреждения
профессиональными кадрами 
(не менее 80 процентов от 
штатного расписания)

4 4 4 4

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

3 3 3 3

3. Обеспечение повышения 
квалификации

3 3 3 3

Итого: 10 10 10 10

Совокупность всех 
критериев по трем 
разделам:

93 80 91 92



Первый заместитель начальника Управления

Заместитель начальника Управления -  
начальник отдела защиты населения

Начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности -  главный бухгалтер Управления

Главный специалист службы 
правовой и кадровой работы 
отдела общего обеспечения

Богданов А. В. 

Семенов А.Н. 

Лапина А.В.


