
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
   30.12.2011 г.                                   484-р                                       

  ____________________№ _______________      
                       г. Курган

О методике оценки эффективности деятельности  Государственного 
казенного учреждения «Территориальный государственный экологический 

фонд Курганской области» 

В  целях  реализации  распоряжения  Правительства  Курганской  области  от 
12.07.2011 г. № 205-р «О повышении эффективности деятельности государственных 
учреждений,  подведомственных  исполнительным  органам  государственной  власти 
Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление» 
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить методику оценки эффективности деятельности Государственного 
казенного  учреждения  «Территориальный  государственный  экологический  фонд 
Курганской области» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.  Руководителю  Государственного  казенного  учреждения  «Территориальный 
государственный  экологический  фонд  Курганской  области»  (Дроздова  Т.Г.)  принять 
методику  к  руководству  при  составлении  плана  деятельности  учреждения  на 
следующий календарный год.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
финансово-бухгалтерского  отдела  –  главного  бухгалтера  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  Коровину Н.А.

                                                                                                                

И.о. заместителя Губернатора Курганской области —
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                           В.А. Банников



 
Приложение 1 к распоряжению Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей  
среды Курганской области 
от 30 декабря 2011 г. № 484-р 

 
Методика оценки эффективности деятельности  

Государственного казенного учреждения  
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области». 

 
 Оценка эффективности деятельности Государственного казенного учреждения «Тер-
риториальный государственный экологический фонд Курганской области» проводится  за 
отчетный период по установленным индикаторам. При эффективной работе значение инди-
катора составляет не менее 100%. Перечень и порядок расчета индикаторов указаны в таб-
лице. 

 

№  
п/п 

Наименование индикаторов,  
порядок определения значения 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Обеспечение предоставления услуг в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания за отчетный финансовый год (п. 1.1. / п. 
1.2.) * 100 

% 

 

1.1. Фактические доходы учреждения, обеспечивающие 
предоставление государственных услуг в области 
охраны окружающей среды и природопользования  

тыс. руб. 
 
 

1.2. Планируемые доходы учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление государственных услуг в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользо-
вания 

тыс. руб. 

 

2. Доля освоенной площади лесных участков 
переданных в постоянное бессрочное поль-
зование (п. 2.1. / п. 2.2.) * 100 

% 
 

2.1. Освоенная территория  га  

2.2. Площадь лесных участков, подлежащих освоению 
в отчетном году. 

га 
 

3. Обучение специалистов в учебном пункте 
 (п. 3.1. / п. 3.2.) * 100 

% 
 

3.1. Число групп, прошедших обучение   шт  

3.2. Число групп, запланированных на обучение. шт  

4. Обеспечение кормовой емкости на ООПТ (п. 
4.2. / п. 4.1.) * 100 

% 
 

4.1. Планируемое количество биотехнических меро-
приятий на ООПТ 

шт 
 

4.2. Количество проведенных биотехнических ме-
роприятий на ООПТ 

шт  

5. Обеспечение проведения мониторинга в 
зоне защитных мероприятий объекта ОУХО 
в Щучанском районе Курганской области (п. 
5.2.  / п. 5.1.) * 100 

%  

5.1. Планируемое количество химико-
аналитических и экотоксикологических анали-
зов в рамках экологического контроля и мони-
торинга объекта ОУХО в Щучанском районе 
Курганской области в текущем году 

шт  

5.2. Количество проведенных химико-
аналитических и экотоксикологических анали-
зов в рамках экологического контроля и мони-
торинга объекта ОУХО в Щучанском районе 
Курганской области в текущем году 

шт  

 


