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Приложение 5 к приказу Департамента образования и 
науки Курганской области 
от № S _______

«О доведении государственного задания»

УТВЕРЖДА1 
Директор 
области

амента образования и науки Курганской 

А. Б. Кочеров

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов

Дата начала действия 01.01.2020

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))

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Организация отдыха детей и молодежи (осенний период, СОЛКД -  15368550)
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

Наименова-ние 
показателя качества 

государствен- ной услуги
<3>

Единиц
а

измере
<з>ния

Значения показателей 
качества государственной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги, в пределах 
которых

государственное 
задание считается 

выполненным

Содержание 
услуги 1

Содер 
жание 
услуг 

и 2

Содерж
ание

услуги
3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Услови
я

(формы
)

оказани
я

услуги
2

Очереди
ой

финансо 
вый год

<4>

Первый
год

плановог
о

периода

Второй год 
планового 
периода

в
процентах

В

абсолютн
ых

показател
ях

1002800000000
0003004101

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

С

круглогодич
ным
круглосуточ
ным
пребывани
ем

Чел. ±5 ±36

Уникальный Содержание государственной Условия
J 1 J 1 и  \ W  II W* I J

Наименован
1 Ь/1 lk/1/l 1 1 Ч/ 1 \чи

Единица Значения показателей Средний размер платы Допустимые
номер услуги (форма) ие измерения объема (цена, тариф) (возможные)



3
реестровой

<з>записи
оказания 

государствен н 
ой услуги

показателя
объема

государстве
иной

<3>услуги

<3> государственной услуги отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

государственной 
услуги, в

пределах которых 
государственное 

задание 
считается 

выполненным

Содержали 
е услуги 1

Содерж 
ание 

услуги 2

Содерж 
ание 

услуги 3

Услови
я

(форм
Ы)

оказан
ия

услуги
1

Услов
ия

(форм
ы)

оказа 
ния 

услуг 
и 2

Очеред
ной

финанс
овый

<4>
ГОД

Первый
год

планов
ого

период
а

Второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

Очеред
ной

финанс
овый

<4>год

Первый
год

планово
го

периода

Второй
год

планово
го

периода

в
процент

ах

В

абсолют
ных

показат
елях

1002800000000
0003004101

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

С
круглог
одичн
ым
кругло
суточн
ым
пребы
вание
м

Количество
человек

Количество
человек

725
осенни

й
период

725 725 21198 21198 21198 ± 5 ±36

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Распоряжение 
Правительства 
Курганской области

Принято 
Правительством 
Курганской области

от 30 декабря 2019 года №441-р «Об утверждении стоимости путевок, 
приобретаемых за счет средств областного 
бюджета, в 2020 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-Ф3 «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»

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»

Постановление Принято Правительством 
Курганской области

от 2 апреля 2012 года №144 «Об утверждении Порядка организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Курганской области»

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 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 учреждения
прекращения выполнения государственного задания

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


