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дарственного автономного учреждения Курганской области 

«Содействие детскому отдыху» 
на 2014 г.

1. Наименование государственной услуги:
Организация отдыха, санаторно-курортного лечения по профилю педиатрия, дополнительного образования детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных оздоровительных лагерях, в предос
тавлением путевок.

2. Потребители государственной услуги:
№
п/п

Наименование ка
тегории потреби

телей

Основа пре
доставления 

(безвоз
мездная, 
частично 
платная, 
платная)

Количество потребителей (единиц) Количество потребителей, которым воз
можно оказать государственную услугу 

(единиц)
Отчетный 
финансо
вый год

Текущий
финан
совый

год

Оче
редной
финан
совый

год

Первый 
год пла
нового 

периода

Второй 
год пла
нового 

периода

Текущий
финан
совый

год

Оче
редной
финан
совый

год

Первый 
год пла
нового 

периода

Второй 
год пла
нового 

периода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1. Дети, находящиеся 

в трудной жизнен
ной ситуации, в 
возрасте от 6 до 15 
лет.

безвозмезд
ная

2513 2462 40018



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Наименование пока
зателя

Едини
ца из
мере

ния

Формула расчета Значение показателей качества государственной услуги Источник информа
ции о значении пока

зателя (исходные 
данные для ее расче

та)

Отчетный 
финансо
вый год

Текущий
финан
совый

год

Очеред
ной фи
нансо
вый год

Первый 
год пла
нового 

периода

Второй 
год пла
нового 

периода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1. Доля детей в возрас

те от 6 до 15 лет, на
ходящиеся в трудной 
жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом 
и оздоровлением в 
учреждениях и орга
низациях, обеспечи
вающих отдых и оз
доровление от общего 
числа детей в возрас
те от 6 до 15 лет, на
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
проживающих на тер
ритории Курганской 
области

%

(Вд/В)*100,
где Вд -  количество 
детей, в возрасте 
от 6 до 15 лет, на
ходящихся в труд
ной жизненной си
туации, охваченных 
отдыхом и оздо
ровлением в учре
ждениях и органи
зациях, обеспечи
вающих отдых и 
оздоровление де
тей.
В -  общая числен
ность детей, в воз
расте от 6 до 15 
лет, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, прожи
вающих на терри
тории Курганской 
области

6,28 6,15

Отчётная информа
ция

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)   . - _____ .._______
№ п/п Наименование Единица Значение показателей объема государственной услуги Источник информа-



показателя измере
ния

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

ции о значении пока
зателя

1. Путевки в санаторно
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 
и загородные оздорови
тельные лагеря

чел.

2513 2462

Отчётная информа
ция

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

• Целевая программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2014-2016 годы» 
(Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 501);
•Постановление Правительства Курганской области от 2 декабря 2013 года № 397-р «Об утверждении Порядка организации обеспе
чения отдыха и оздоровления детей в Курганской области»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой доводимой 
информации

Частота обновления информации

1. Сайт государственного автономного 
учреждения Курганской области «Со
действие детскому отдыху» 
(http://www.letokurqan.ru/)

План работы государственного автономно
го учреждения Курганской области «Со
действие детскому отдыху» на год, ин
формационные письма

Ежеквартально

2. Информационные письма Информация о графиках заездов За 10 дней до начала

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Ликвидация или реорганизация учреждения п. 4.1. Устава ГАУ «Содействие детскому отдыху»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе:

1) Значение предельных цен (тарифов):
- в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия на период с июня по август 2014 года, 17388 руб. за единицу услуги, всего 
1311 штук;
- в загородные оздоровительные лагеря на период с июня по август 2014 года, 9072 руб. за единицу услуги, всего 1076 штук;
- в загородные оздоровительные лагеря на период с июня по август 2014 года, 3206 руб. за единицу услуги, всего 75 штук.
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http://www.letokurqan.ru/


7 11орядок контроля за исполнением государственного задания:
№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской области, осуществляю
щие контроль за оказанием государственной услуги

1. Финансовый отчет 1 раз в год Главное управление образования Курганской области
2. Отчет о выполнении государ

ственного задания
ежеквартально Главное управление образования Курганской области

3. Публичный доклад 1 раз в год Главное управление образования Курганской области
4. Плановая проверка не реже одного раза в пять лет Главное управление образования Курганской области
5. Внеплановая проверка по мере необходимости Главное управление образования Курганской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

1) форма отчета об исполнении государственного задания:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, ут
вержденное в 

государственном 
задании на от
четный финан

совый год

Фактическое 
значение за 

отчетный фи
нансовый год

Характеристика 
причин отклоне

ния от запланиро
ванных значений

Источник(и) информации о факти
ческом значении показателя

Объемы оказываемой государственной услуги
1. Путевки в санаторно

оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и 
загородные оздоровитель
ные лагеря

чел.
2462

Отчётная информация

"ачество оказываемой государственной услуги
2. Доля детей от 6 до 15 лет, 

находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, охва
ченных отдыхом и оздоров
лением в санаторно - оздо
ровительных лагерях от об
щего числа детей, находя
щихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на 
территории Курганской об
ласти

%

Отчётная информация



2) сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Количественные показатели -  ежемесячно (до 1 числа месяца, следующего за отчетным, ежеквартально, до 1 числа месяца, сле

дующего за отчетным кварталом, итоговый отчёт - до 15 января года, следующего за отчетным);
Качественные показатели -  1 раз в год (до 15 января года, следующего за отчетным).

3) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Поставить на учет приобретенные товарно-материальные ценности_________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

ГАУ «Содействие детскому отдыху» осуществляет приобретение и оплату путевок в санаторно -  оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородных оздоровительных лагерях, согласно указанных объемов оказания государственных услуг, а так же осуществляет мо
ниторинг качества оказываемых детям оздоровительных услуг санаторно -  оздоровительными лагерями круглогодичного действия и заго
родными оздоровительными лагерями


