
Информация 

 о проведении паспортизации и оценки эффективности деятельности государственных 

учреждений Курганской области за отчетный финансовый год 

 

Наименование исполнительного органа      Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области 
№ 

п/

п 

Наименование 

государственног

о учреждения 

Отметка о 

проведении 

паспортизации 

государственного 

учреждения  

Отметка о проведении оценки 

эффективности деятельности 

государственного учреждения  

Ссылка на страницу 

в сети Интернет, на 

которой размещена 

соответствующая 

информация 
1. ГКУ «Курганское 

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 11.02.2013 г. 

 

2. ГКУ « 

Белозерское 

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 11.02.2013 г. 

 

3. ГКУ 

«Варгашинское 

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 11.02.2013 г. 

 

4. ГКУ «Глядянское  

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 11.02.2013 г. 

 

5. ГКУ 

«Далматовское  

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 11.02.2013 г. 

 

6. ГКУ 

«Каргапольское 

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 11.02.2013 г. 

 

7. ГКУ 

«Куртамышское 

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 12.02.2013 г. 

 

8. ГКУ 

«Петуховское 

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 12.02.2013 г. 

 

9. ГКУ 

«Шадринское 

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 12.02.2013 г. 

 

10 ГКУ 

«Шатровское 

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 12.02.2013 г. 

 

11 ГКУ 

«Шумихинское 

Проведена 

паспортизация в срок 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

 



лесничество» до 1 февраля 2013 г. охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 12.02.2013 г. 

12 ГКУ 

«Юргамышское 

лесничество» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 12.02.2013 г. 

 

13 ГБУ «Курганский 

лесопожарный 

центр» 

Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 12.02.2013 г. 

 

14 ГКУ «Экофонд» Проведена 

паспортизация в срок 

до 1 февраля 2013 г. 

Решение балансовой комиссии 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Курганской области по итогам работы 

за 2012 год  от 12.02.2013 г. 

 

 
 

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области  провел оценку эффективности деятельности подведомственных 
государственных учреждений. Финансово - хозяйственная деятельность восьми 
лесничеств, ГБУ «Курганский лесопожарный центр», ГКУ «Экофонд»  была оценена как 
эффективной, у четырѐх лесничеств  ГКУ «Шатровское лесничество», ГКУ «Шадринское 
лесничество», ГКУ «Шумихинское лесничество», ГКУ «Далматовское  лесничество»   
деятельность признана неэффективной. Оценка эффективности деятельности 
подведомственных Департаменту учреждений осуществлена в соответствии с 
методикой оценки эффективности деятельности государственных казѐнных 
подведомственных Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды на 
основании распоряжения от 02.12.2011 года № 401-р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


