
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  27.02.2014 года___№ __100__________      
                       г. Курган                                                                                                                        

                                         
Об итогах работы подведомственных организаций 

в сфере лесных отношений за 2013 год 

В соответствии с планом работы Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области  проведены балансовые комиссии по итогам
работы подведомственных организаций за 2013 год.

Задание  по   платежам  за  использование  лесов  в  бюджетную  систему
Российской Федерации выполнено на 104,2% от годового плана. Не выполнен план  в
ГКУ «Далматовское лесничество», ГКУ «Шумихинское лесничество».

Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых  и  перестойных  лесных  насаждений
освоена на 64%. Уход за лесами с начала года осуществлен на площади 7,9 тыс. га,
что составило 63,6% от годового плана. Выполнение плана по уходу за лесами  не
обеспечено ни одним государственным казенным учреждением.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 7,98 тыс.га,
что  составило  46%  от  годового  плана.  Выполнение  плана  обеспечено  ГКУ
«Петуховское  лесничество»  (104,7%).  Менее  40% выполнения  у  ГКУ  «Белозерское
лесничество» (38,3%), ГКУ «Каргапольское лесничество» (38%),  ГКУ «Варгашинское
лесничество»  (36,5%),  ГКУ  «Курганское  лесничество»  (35,7%),  ГКУ  «Шатровское
лесничество» (31%), ГКУ «Юргамышское лесничество» (29,3%). 

Лесовосстановление проведено на площади 4164,2 га или 96,4 % к годовому
плану, в том числе посадка леса проведена на площади 2451,2 или 97,3% от плана. Не
выполнили  план  по  посадке  леса  ГКУ  «Далматовское  лесничество»  -  74%,  ГКУ
«Шумихинское  лесничество»  -  91%.  Содействие  естественному  возобновлению
выполнено на площади 1699,8 га (94,4%). ГКУ «Шатровское лесничество» выполнило
данный показатель на 62%, ГКУ «Шумихинское лесничество» на 59%. 

Не обеспечили на должном уровне охрану лесов от пожаров государственные
казенные учреждения: Далматовское, Шумихинское лесничества. 

Высокий  уровень  незаконных  рубок  допущен  на  территории государственных
казенных  учреждений:  «Курганское  лесничество»,  «Шумихинское  лесничество».
Низкий уровень выявляемости виновников в ГКУ «Белозерское лесничество» (0%), ГКУ
«Курганское лесничество» (21%), ГКУ «Варгашинское лесничество» (22,7%).

На  неудовлетворительном  уровне  осуществляется  федеральный
государственный надзор в ГКУ «Глядянское лесничество». 



Низкий  уровень  возмещения  ущерба  от  лесонарушений  в  ГКУ  «Шадринское
лесничество»,  ГКУ «Глядянское лесничество», ГКУ «Белозерское лесничество».

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» осуществлял основную деятельность в
рамках государственного задания, в том числе тушение лесных пожаров. В 2013 году
обнаружено и ликвидировано 289 загораний на общей площади 434 га.  Количество
лесных пожаров снизилось в 3,2 раза, площадь пройденная огнем уменьшилась в 30,6
раз. В отчетном году крупных лесных пожаров не допущено.

Противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме.
В  результате  финансово-хозяйственной  деятельности  ГУП  «Мокроусовский

лесхоз»  получен  убыток  в  размере  1,37  млн.  рублей.  Выпуск  товарной  продукции
снизился на 3,7 млн. рублей.  

На основании решений балансовых комиссий:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В  соответствие  с  Методикой  оценки  эффективности  деятельности
подведомственных  учреждений,  утвержденной  распоряжением  Департамента  от  2
декабря 2011 года № 401-р, признать  деятельность ГКУ «Шумихинское лесничество»,
ГКУ «Юргамышское лесничество» неэффективной.

2. В  связи  с  невыполнением  показателей,  утвержденных  Планом
деятельности  на  2013  год,  за  отрицательный  финансовый  результат  признать
деятельность  государственного  унитарного  предприятия  «Мокроусовский  лесхоз»
неудовлетворительной. 

3. Отделу  кадровой  работы  управления  организационной,  правовой  и
кадровой работы (Жукоцкая М.А.) подготовить приказы о наложении дисциплинарного
взыскания: 

в виде замечания Спициной Г.С. - лесничему ГКУ «Шумихинское лесничество»,
Андреенкову Н.Н. - лесничему ГКУ «Юргамышское лесничество»;

в виде выговора Кривошеину В.В. - руководителю государственного унитарного
предприятия «Мокроусовский лесхоз». 

4. Руководителям государственных казенных учреждений:
– обеспечить  контроль  за  выполнением  плановых  показателей

лесохозяйственных мероприятий лесопользователями в 2014 году;
– усилить  работу  по  осуществлению  федерального  государственного  лесного

надзора (лесной охраны), пожарного надзора в лесах, по возмещению ущерба
от лесонарушений.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Курганской области-
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                          И.Н. Некрасов



Приказ подготовлен  отделом экономики  управления лесного хозяйства

«_____» __________ 2014 года                                                     О .А. Истомина

Согласовано:

«______»__________ 2014 года                                                    Л.Л.Третьякова

«______» __________ 2014 года                                                   И.В. Вохменцева

«______» __________ 2014 года                                                   М.А. Жукоцкая 

«______» __________ 2014 года                                                  В.А. Банников


