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ГГ.Хмелев

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного 
учреждения Курганской области

Дата начала действия 01.01.2018

Дата окончания действия
(в случае досрочного прекращения
выполнения государственного задания)

Государственное автономное учреждение 
«Содействие детскому отдыху»

Вид деятельности государственного 93,2
учреждения Курганской области

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
(формируется при установлении государственного задания на оказание 

государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг))

■0

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги Организация отдыха детей и молодежи (весенний период, СОЛКД-2у)
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 10028000000000003004101
3. Категории потребителей государственной услуги физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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2 023 2 023 20 286 20 286 20 286 ± 1 ±20

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительство 
Курганской области

02.04.2012 года № 144 (в ред. От 
10.07.2017г)

Об утверждении Порядка организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Курганской области

Распоряжение Принято 
Правительством 
Курганской области

От 25 декабря 2017 года №488-р Об утверждении стоимости путевок, 
приобретаемых за счет средств областного 
бюджета, в организации, обеспечивающие отдых 
детей и их оздоровление и стоимости частичной 
оплаты питания за счет средств областного 
бюджета в лагерях дневного пребывания в 2018 
году

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Закон Российской Федерации Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 
Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 
2012 года

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой РФ

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон Принят Государственной 
Думой РФ

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Государственная программа 
Курганской области

Принята Правительством 
Курганской области

а

От 20 декабря 2016 года №412 «О государственной программе Курганской 
области «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план 
финансово-хозяйственной деятельности, информация об 
организации профильных смен графиках заездов

По мере необходимости

Размещение информации посредством средств 
массовой информации

Перечень услуг По мере необходимости

■#>

7.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация или реорганизация учреждения, Раздел VII. Устава ГАУ 
«Содействие детскому отдыху»

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых государственных работах (формируется при установлении государственного 
задания на выполнение государственной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
(формируется в целом по государственному заданию)



1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация или реорганизация учреждения
прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения нет
(контроля за выполнением) государственного задания

5

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного

задания

Финансовый отчет 1 раз в год Департамент образования и науки Курганской области

Отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально Департамент образования и науки Курганской области

Плановая проверка Не реже одного раза в пять лет Департамент образования и науки Курганской области

Внеплановая проверка По мере необходимости Департамент образования и науки Курганской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
1) периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
2) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
3) сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного

ежеквартально
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
15 ноября отчетного года

задания
4) иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

<1> Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ.

<2> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом 
перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными 
при необходимости органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного 
учреждения Курганской области или автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности Курганской области,
главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находится государственное казенное учреждение, и единицы их 
измерения.

<3> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

<4> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).».


