Оценка эффективности деятельности  государственных казенных учреждений, подведомственных Управлению РТЗН Курганской области 
за 2013 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 30.11.2011г. № 270 (с изменениями от 11.04.2013г.).  

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:
94 балла
 91 балл
86  баллов
89 баллов

Пояснительная записка к протоколу заседания комиссии
По разделу 1. Основная деятельность учреждения (для всех ГКУ)
 Для ГКУ «ПСС Курганской области»  оценка показателя «Поддержание специального оборудования и техники в исправном состоянии» уменьшена до 7 баллов, так как в ГКУ был случай  совершения ДТП по вине работников ГКУ «ПСС Курганской области».  
Для ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» оценка показателя «Готовность Подвижного пункта управления к работе в ЧС» уменьшена на 1 балл, в связи с наличием замечаний  при проведении проверки.

По разделу 2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 
По пункту 5: «Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности»:
- по противопожарной службе: дебиторская задолженность - авансовый платеж по ГСМ - 371 тыс. руб. (производственная необходимость), кредиторской задолженности нет.;
- по поисково-спасательной службе: дебиторской задолженности нет, кредиторская задолженность - 3,4 тыс.руб.;
-  ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»:  дебиторская задолженность ГСМ – 143,98 тыс. руб. (производственная необходимость); кредиторской задолженности нет.
- ГКУ «УМЦ по ГОЧС Курганской области»: дебиторская задолженность за подписку газет и журналов- 6,2 тыс. руб., кредиторская задолженность по налогу на имущество 1,8 тыс. руб.
Снижение на 1 балл наличие дебиторской задолженности и кредиторской 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 Финансового управления  Курганской области. Своевременно разместили информацию ГКУ «УМЦ по ГОЧС Курганской области» и ГКУ «ЦРОЗН Курганской области». Нарушил сроки ГКУ «ППС Курганской области», снижение балла до 2. ГКУ «ПСС Курганской области» информацию не разместили, 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 «ЦРОЗН Курганской области» проводилась проверка Фондом социального страхования и Управлением Пенсионного фонда, где установлена недоимка в сумме 55,14 тыс. руб., начислены пени и штрафные санкции в сумме 22 тыс. руб. Балл-0.
В ГКУ «ППС Курганской области» проводилась проверка Контрольно-счетной палатой Курганской области, где установлено неэффективного расходование бюджетных средств на 1382,7 тыс. руб., дебиторская задолженность 145,1 тыс.руб.,  Балл-0
В ГКУ «ПСС Курганской области» производилась проверка Фондом социального страхования.  Нарушений не установлено. Максимальный балл -2. 
В ГКУ «УМЦ по ГОЧС Курганской области»  проверок не производилось. Максимальный балл -2. 

            По разделу  3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
По 2 показателю «Отсутствие случаев нарушения трудовой и исполнительской дисциплины»:
В   ГКУ «ЦРОЗН Курганской области», ГКУ «ППС Курганской области», ГКУ «ПСС Курганской области»  были случаи нарушения трудовой дисциплины и привлечения работников в дисциплинарной ответственности.  Оценка снижена на  1 балл.
 



