
Приложение 4 к приказу №___ от _____________ 2015 г. 
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 

 
____________________________________С.В. Кетов 
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя 
средств, в ведении которого находится государственное  
казенное учреждение /  органа исполнительной власти 
(государственного органа), осуществляющего функции и 
полномочия учредителя) 
"___" _________________2015 г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
              ____________ГКУ "ЦРОЗН Курганской области"___________________ 

(наименование государственного казенного учреждения) 
на 2016 год и плановый период 2017_ и _2018 годов 

РАЗДЕЛ 1. Государственная работа:  «Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения 
населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций  природного, техногенного характера и иных происшествий» 

 
1. Наименование государственной работы: «Работы по организации и осуществлению мероприятий гражданской обороны - Обеспечение 
постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций  природного, техногенного характера и иных происшествий 
2. Характеристика работы, показатели объема государственной работы: 
 

Наименование 
показателя объема 

государственной работы 

Единица 
измерен

ия 

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

очередной 
финансовый 2016 

год  

1-й год планового 
периода 2017 год 

2-й год планового 
периода 2018 год 

1. Исправность и 
пригодность  имущества 
и материальных 
резервов  

процент 1.Создание условий для 
хранения имущества 
2. Совершенствование 
материально-технической базы 

100 100 100 

2. Уровень обеспечения 
исправности и 
пригодности имущества 
гражданской обороны и 

процент Планирование и выполнение 
мероприятий по обеспечению 
исправности и пригодности 
имущества гражданской обороны 

100 100 100 



резерва материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

и резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

3 Объем резерва 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
приходящихся на душу 
населения 

рубль Формирование резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Курганской области 

27,0 28,2 29,0 

4 Отсутствие 
обоснованных 
(подтвердившихся) 
жалоб заявителей.   

процент Определяется на основании 
анализа жалоб потребителей 
(Книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями) 

100 100 100 

5 Отсутствие 
обоснованных 
(подтвердившихся) 
жалоб заявителей 

процент Определяется на основании 
отчетности о выполнении 
государственного задания 

100 100 100 

 

РАЗДЕЛ 2. __Порядок контроля за исполнением государственного задания и формы отчета об исполнении государственного задания.  

 
1. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 
1) Ликвидация учреждения. 
2) Реорганизация учреждения. 
3) Исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

 
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 
 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за исполнением государственного задания  

1.Выездная проверка В соответствии с планом-
графиком выездных проверок 

Управление реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 

2.Камеральная проверка По мере поступления отчетности 
о выполнении государственного 
задания, периодичность - 
ежегодно (но не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным) 

Управление реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 



3. Ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами и 
предложениями 

По мере необходимости (в 
случае обоснованных жалоб 
потребителей (заявителей), 
требований 
правоохранительных органов) 

Управление реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 

4. Ведение журнала звонков, 
полученных от населения 

По мере необходимости (в 
случае обоснованных жалоб 
потребителей, заявителей) 

Управление реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 

 
3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляется отчет о выполнении государственного задания по форме 
государственного задания  
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
В состав форм отчетности об исполнении государственного задания представляется Отчет о предоставлении государственных работ и 
выполнении государственных заданий. 
Форма отчета: 

 
 
 
 

Отчет о предоставлении государственных работ и выполнении государственных заданий 
Наименование учреждения_____________________________________ 
Наименование государственной работы ____________________________ 

 
Отчетный период, на который утверждено выполнение государственного задания ____________________год 

 
                    Таблица 1 

Форма отчета об исполнении показателей объема выполнения государственного задания 
 

Наименование 
показателя  

Единица 
измерения 

Плановое значение, 
утвержденное 

в государственном задании 
на отчетный период 

Фактическое  
значение за 

отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-

ных значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1.      

2.      



                
Таблица 2 

 
Сведения о плановом и фактическом объеме расходов на выполнение государственного задания 

 

Наименование 
показателя  

Единица 
измерения, 

тыс.р. 

Плановое значение 
бюджетных ассигнований, 

утвержденное для 
выполнения 

 государственного задания 
на отчетный период 

Фактическое  
значение за 

отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-

ных значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1.      

2.      

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
5. Государственное задание формируется при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 
утверждается не позднее одного месяца со дня официального опубликования Закона Курганской области "Об областном бюджете". Финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующие цели. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГКУ "ЦРОЗН Курганской области" 
осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения. 



 
 


