
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
■ от- У '"У: : ? 'У  <Рсу f

г. Курган

Об изм енении государственного задания

По результатам исполнения государственного задания доведенного на весенний 
период ГАУ «Содействие детскому отдыху» согласно актов выполненных работ и 
сложившейся ситуации по невостребованности путевок на 1 и 2 весенние смены 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сектору обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
Департамента образования и науки Курганской области (Козлова Н.А.) довести до 
Государственного автономного учреждения Курганской области «Содействие детскому 
отдыху» уточненное государственное задание на приобретение 125 путевок в 
санаторно-оздоровительные лагеря на летний период с учетом потребности оказания 
оздоровительных услуг согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента образования и науки 
Курганской области

Козлова Н.А. 
46- 57-65
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GjL /
Приложение 1 к приказу Департамента образования и:тш ж :___
«Об изменении государственного задания» 

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента образования и 
науки Кургайо^Ьй/Области

У<7 ХУ  Г.Г.Хмелев

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

Дата начала действия

Дата окончания действия 
(в случае досрочного прекращения 

^ выполнения государственного задания)

Наименование государственного Государственное автономное учреждение
учреждения Курганской области «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))
■л

РАЗДЕЛ 1

15.05.2018

1 Наименование государственной услуги: Организация отдыха детей и молодежи (летний период, СОЛКД) -Зд
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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1) показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>

Уникальный номер 
реестровой записи

< 3>

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименование показателя 
качества государственной 

услуги <3>

Единица
измерени

я <3>

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание 
услуги 1

Содерж
ание

услуги
2

Содержа
ние

услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Очередной
финансовы

-  < 4 >и год

Первый
год

планового
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах в
абсолютных
показателях

1002800000000
0003004101

Закуп путевок 
для
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи, 
проживающих 
в Курганской 
области

С
кругл О ГОД И ч 
ным
кругл осуточ 
ным
пребывани
ем

Чел. 0 0 0 0 0

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер
реестровой записи

<з>

Содержание государственной услуги Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги

Наименование
показателя

объема
государственно 

й услуги<3>

Единица 
измерения <

Значения показателей 
объема государственной 

услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

С одерж ание 
услуги 1

С одержан 
ие услуги 

2

Содержан 
ие услуги 

3

Условия 
(формы) 
оказани 
я услуги 

1

Услови
я

(формы
)

оказани

Очереди
ой

финансо 
вый год
»1 <4>

П ервый
год

плановог
о

периода

Второй
год

! планов 
ого

I период 
а

О чередно
й

финансов 
ый год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй
ГОД

планового 
периода '

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

услуги
2

1002800000000
0003004101

Закуп
путевок

С

круглог
004
Количество

004
Количество

125
летний

125 125 14 490 14 490 1 4 4 9 0  ; ± 2 ± 3



для
организаци 
и отдыха и 
оздоровле 
ния детей 
и
молодежи, 
проживаю 
щих в 
Курганской 
области

одичн
ым
кругло
суточн
ым
пребы
вание
м

человек

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

3
человек период

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 
Правительства 
Курганской области

Правительство 
Курганской облает^

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер *  Наименование

Закон Российской Федерации П ринят Государственной 
Дум ой 21 декабря 2012 года 
О добрен Советом 
Ф едерации 26 декабря 
2012 года

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

Федеральный закон П ринят Г осударственной  
Дум ой РФ

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

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

/.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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

задания
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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 ежеквартально
2 ) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
3) сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 15 ноября отчетного года
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).».



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ”

Юридический, почтовый адрес:б40000, г. Курган ул.Тобольная 54 офис 406,403 
ОГРН: 1114501000460 ИНН/КГШ: 4501164470/450101001
УФК по Курганской области (Государственное автономное учреждение Курганской области «содействие детскому отдыху» 
л/с 30436405770)
Р\сч: 40601810400001000001 Наименование банка: Отделение Курган г. Курган
ИНН/КНЛ банка; ^%7б83Ш/450102001 БИК: М3735650
Тел.: (3522) 600-736,600-739 E-mail/сайт: gau/dcti@yan(iex.rii/\vvvw.lct()kurgan.ru

ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ

исх. №
г. Курган

Директору Департамента 
образования и науки 
Курганской области

, 1 .

Г. Г. Хмелеву

Уважаемый Герман Геннадьевич!

Предоставляет информацию об исполнении государственного задания по 
организации оздоровления детей, состоящих на диспансерном учете и нуждающихся в 
санаторно- курортном лечении в детских санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия за весенний период 2018 года 

Согласно предоставленным от СОЛКД актам выполненных услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей за первую и вторую весенние смены - недозаезд детей в 
учреждения составляет 200 человек, в связи со сложившейся ситуацией просим 
довести до нас новое государственное задание

Количество не востребованных путевок за весенний период (1 и 2 смены)
20 f 8 года

СОЛКД Невостребованные 
путевки, шт Цена, руб Сумма,руб

Лесная республика 1 17 851,58 17 851,58
Зеркальный 67 18 257,40 1 223 245,80
Романтика 48 18 257,40 876 355,20
Сосновая роща 76 18 257,40 1 387 562,40
Лесники 7 18 460,26 129 221,82
Озеро Горькое 1 18 054,54 18 054,54
Итого 200 X 3 652 291,34

И.о. директора И.И.Статных

Третьякова Л.Л. 
8 (3522) 600-739



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от : -- : _______ Хй ■ '

г. Курган

Об изм енении государственного задания

■ % '

Во исполнение государственной программы Курганской области «Организация и 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» и в связи с неисполнением 
государственного задания доведенного ГАУ «Содействие детскому отдыху» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сектору обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
Департамента образования и науки Курганской области (Козлова Н.А.) довести до 
Государственного автономного учреждения Курганской области «Содействие детскому 
отдыху» в следующей редакции согласно приложению 1 и уточненное государственное 
задание на приобретение 668 путевок в санаторно-оздоровительные лагеря согласно 
приложению 2.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента образования и науки
Курганской области

Козлова Н А.,
46-57-65
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Приложение 2 к приказу Департамента образования и 
науки Курганской области .
от О сР____ № /
«Об изменении государственного задания»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента образования и 
науки Кургадекой области

fJJ'n Г.Г.Хмелев

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

Дата начала действия 09.04.2018

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

Наименование государственного Государственное автономное учреждение
учреждения Курганской области «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 (ycnyr)f

РАЗДЕЛ 1

1 Наименование государственной услуги: Организация отдыха детей и молодежи (летний период. СОЛКД -Л-2)
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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1) показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

<3>

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания 
государственной услуги

Наименова-ние показателя
качества государствен- ной

<з>услуги

Единица
измерени

я

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги, в пределах которых 
государственное задание 
считается выполненным

Содержание 
услуги 1

Содерж
ание

услуги
2

Содержа
ние

услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Очередной 
финансовы 

й год <4>

Первый
год

планового
периода

Второй год 
планового 
периода

в процентах В
абсолютных
показателях

1002800000000
0003004101

Закуп путевок 
для
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи, 
проживающих 
в Курганской 
области

С
круглогодич
НЫМ
кругл осуточ
НЫМ
пребывани
ем

Л-

Чел. 0 0 0 0 0

2 ) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер
реестровой записи

<з>

1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 3 0 0 4 1 0 1

Содержание государственной услуги Условия (форма) 
оказания 

государственной 
услуги

Наименование
показателя

объема
государственно 

й услуги<3>

Единица 
измерения <3>

Значения показателей 
объема государственной 

услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

■0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

С одерж ание Содержан Содержан Условия Услови ! О череди П ервый I Второй О чередно Первый Второй в в
услуги 1 j ие услуги ие услуги (формы) я ой год год й год год процентах абсолютн

2 3 оказани (формы финансо плановог планов финансов планового планового ых
я услуги ) вый год о ого ый год <4> периода периода показател

1 оказани периода период
з

ях

услуги
2

Закуп ' С 0 0 4 004 66 8 6 6 8 6 6 8 14 4 9 0 14 49 0 14 49 0 ± 1 ± 7
путевок круглог Количество Количество ;летний



для
организаци 
и отдыха и 
оздоровле 
ния детей 
и
молодежи, 
проживаю 
щих в 
Курганской 
области

одичн
ым
кругло
суточн
ым
пребы
вание
м

человек
3
человек период

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 
Правительства 
Курганской области

Правительство 
Курганской области

А.

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 гос 
1) нормативные правов

Вид

Закон Российской Федерации

^дарственной услуги: 
ые акты, регулирующие порядо

Принявший орган

П ринят Государственной  
Дум ой 21 декабря 2012 года 
О добрен С оветом  
Ф едерации 26 декабря 
2012 года

'К оказания государственной усг 
Нормативный правовой 

Дата

от 29 декабря 2012 года

туги
акт

Номер....
№ 273-ФЗ

Наименование

«Об образований в Российской Федерации»

Федеральный закон П ринят Государственной  
Д ум ой РФ

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

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

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

4 -

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
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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 ежеквартально
2) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
3) сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного 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.
< ? >  *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).».


