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Государственное задание

Государственного автономного учреждения Курганской области 
«Содействие детскому отдыху» 
на весенний период 2016 год

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания на выполнение государственной(ых) услуги (услуг)

и содержит требования к выполнению услуги (услуг))

1. Наименование государственной услуги
Организация оздоровления детей, состоящих на диспансерном учете и нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в 

санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню ’000000000003720001514003000101100000004102101
3. Категории потребителей государственной услуги дети в возрасте от 6 до 17 лет
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:



1) качество государственной услуги2

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя 

качества услуги

Един
ица
изме
рени
я

Значения показателей качества 
государственной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) Очередной
финансовый
2016год

Первый
год
плановог
о
периода

Второй
год
плановог 
о перида

000000000003
720001514003
000101100000
004102101

Организация закупок Вд/В*100,
Где Вд - количество детей, 
отдохнувших в санаторно - 
оздоровительных лагерях;
В - общая численность 
детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением в 
учреждениях и 
организациях, 
обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей.

Доля детей, 
охваченных 
отдыхом и 
оздоровлением в 
санаторно
оздоровительных 
лагерях от 
общего числа 
детей,охваченных 
отдыхом и 
оздоровлением в 
учреждениях и 
организациях, 
обеспечивающих 
отдых и 
оздоровление 
детей.

% 00 ю

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 
в пределах которой государственное задание считается выполненным (процентов) __10%______________________

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание Условия
(форма)
оказани

я

Наименование 
показателя объема 

услуги
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ца
измер
ения

Значения показателей объема 
государственной услуги

Средний размер платы(цена, 
тариф)

(наименование 
показателя)

(наймен 
ование 
показат 
еля)

Очередной 
финансовый 
2016 год

Первый
год
планов
ого
период
а

Второй
год
планов
ого
перида

Очередной 
финансовый 
2016 год

Первый
год
планов
ого
период
а

Второй
год
планово
го
перида

0000000000
0372000151
4003000101

Путевки в 
санаторно
оздоровительные

Путевки в 
санаторно
оздоровительные

шт . 1200 18291,00



1000000041
02101

лагеря
круглогодичного
действия

лагеря
круглогодичного
действия

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов)______ 0,1%______________________ ______________________

5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2014- 
2016 годы (Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013года №501)

Постановление Правительства Курганской области от 13 октября 2015 год № 311 «О внесении изменения в Постановление 
Курганской области»

Распоряжение Правительства Курганской области от 19.01.201бгода №5р «Об утверждении стоимости путевок, приобретаемых За 
счет средств областного бюджета в загородные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
и стоимости частичной оплаты питания за счет средств областного бюджета в лагерях дневного пребывания в 2016 году

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Сайт государственного автономного 
учреждения Курганской области «Содействие 
детскому отдыху»

План работы государственного автономного 
учреждения Курганской области «Содействие 
детскому отдыху» на год, информационные письма

Ежеквартально

Информационные письма Информация о графиках заездов За 10 дней до начала

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация или реорганизация учреждения, п .4.1 Устава ГАУ «Содействие детскому отдыху»
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
Распоряжение Правительства Курганской области от 19.01.201бгода №5р «Об утверждении стоимости путевок, приобретаемых за

счет средств областного бюджета в загородные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
и стоимости частичной оплаты питания за счет средств областного бюджета в лагерях дневного пребывания в 2016 году

ЧАСТЬ 3
(формируется в целом по государственному заданию)

1. Основания для досрочного прекращения государственного задания
Ликвидация или реорганизация учреждения, п.4.1 Устава ГАУ «Содействие детскому отдыху»

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



3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющие контроль за оказанием 
государственного задания

Формы контроля

Финансовый отчет 1 раз в год Департамент образования и науки Курганской области
Отчет о выполнении
государственного
задания

Ежеквартально Департамент образования и науки Курганской области

Публичный доклад 1 раз в год Департамент образования и науки Курганской области
Плановая проверка Не реже 1 раза 

в 5 лет
Департамент образования и науки Курганской области

Внеплановая проверка По мере 
необходимости

Департамент образования и науки Курганской области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания

Количественные показатели - ежемесячно (до 1 числа месяца, следующего за отчетным, ежеквартально, до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, итоговый — до 15 января года, следующего за отчетным);

Качественные показатели - 1 раз в год (до 15 января года, следующего За отчетным).
2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Ведение бухгалтерского учета и отчетности в 1C по приобретенным путевкам в санаторно - оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия

1 для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ;
2 заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), 

в ведомственном перечне государственных услуг и работ;
3 - значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).


