
Отчет
о выполнении государственного задания

Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху»

_ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от "01" октября 2017 г.

ЧАСТЬ 1

(формируется при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) услуги (услуг)
и содержит требования к выполнению услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1

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 10028000000000001006101

3. Категории потребителей государственной услуги дети несовершеннолетние, проживающие на территории Курганской области

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги:

1) качество государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Содержание Условия (форма) | 
оказания

Наименование 
показателя качества 

услуги

Един
ица

изме
рени

я

Значение показателей качества государственной услуги
Утверждено

в
государстве

ином
задании на 

год

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонени
я

1002800

0000000

0010061

01

Организация
закупок

Вд/В*100,
Где Вд -  количество 
детей, отдохнувших в 
санаторно -
оздоровительных лагерях; 
В -  общая численность 
детей, охваченных

Доля детей, 
охваченных отдыхом 
и оздоровлением в 
санаторно
оздоровительных 
лагерях от общего 
числа детей,

% 8,15 8,15 10



отдыхом и оздоровлением 
в учреждениях и 
организациях, 
обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей.

охваченных отдыхом 
и оздоровлением в 
учреждениях и
организациях, 
обеспечивающих 
отдых и
оздоровление детей.

1) объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Содержание Условия (форма) оказания
Наименование 

показателя объема 
услуги

Един
ица

изме
рени

я

Значение показателей объема государственной услуги
Утверждено

в
государстве

ином
задании на 

год

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1002800

0000000

0010061

01

Путевки в 
санаторно 
оздоровитель 
ные лагеря 
круглогодич 
ного действия

Путевки в санаторно -
оздоровительные
лагеря
круглогодичного
действия

шт. 2000 1671 0,1% 16,45% Не
заявленное
количество
путевок,
предложен
ных к закупу
(перераспре
делены на
осенний
период)

Врио директора Государственного 
автономного учреждения Курганской области 
«Содействие детскому отдыху» Е. В. Белоногова


