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Целью государственной программы «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей» является реализация государственной политики на 
территории Курганской области в сфере отдыха и оздоровления детей, а также 
содействие в реализации прав несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет на временную занятость. 

Для исполнения указанной цели требуется выполнение следующих задач: 
 организация и расширение видов форм отдыха и повышение охвата отдыха и 
оздоровления детей, проживающих на территории Курганской области; 
 организация мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 
пребывания детей; 
 совершенствование кадрового, информационного, методического обеспечения 
деятельности организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 
 создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в 
том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 обеспечение реализации государственной политики в сфере отдыха и 
оздоровления в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 принятие мер по созданию и укреплению материальной базы, обеспечивающей 
отдых и оздоровление детей, в том числе создание безбарьерной среды; 
 обеспечение условий лицензирования дополнительного образования, а также 
медицинской деятельности в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей; 
 повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха, 
направленного на развитие физического, духовно-нравственного и культурного 
потенциала. 

Для выполнения поставленных задач в государственной программе 
предусмотрено 24 мероприятия, которые можно разделить на 4 основные группы: 

1) Организация отдыха и оздоровления детей;  
2) Укрепление материально-технической базы лагерей;  
3) Развитие малозатратных форм отдыха; 
4) Организация повышения воспитательной деятельности.  
На реализацию данных мероприятий в 2018 году предусмотрено 243,6 млн. 

рублей (на уровне прошлого года), федеральных средств не поступало. На 
обеспечение мероприятий на отдых и оздоровление детей направлено 237,2 млн. 
рублей (97,3 %). Финансирование мероприятий программы в целом осуществлялось 
планово и своевременно. 

Финансовые средства, предусмотренные в программе, позволили охватить 
отдыхом и оздоровлением в течение 2018 года 56,9 тыс. детей в возрасте от 6 до 17 
лет включительно (плановый показатель на 2018 г. – 56,8 тыс.детей.). 

С учетом новых требований и приоритетов на федеральном уровне  
(Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей») 
определены целевые показатели реализации программы (всего 8). Исполнение 
показателей программы составляет 100%. 

 



Информация о достижении целевых показателей государственной программы 
Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого индикатора 

 

Значение за 2018 
год 

 

план факт 

1. Количество несовершеннолетних, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей  

56,8 

 

56,9 

2 Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обеспеченных путевками в различные 
типы организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, от общего числа несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации  

25% 31,7% 

3 Количество организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей, в которых создана безбарьерная среда 
(с нарастающим итогом)  

2 2 

4 Доля организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, имеющих лицензию на дополнительное образование, 
от общего количества организаций, обеспечивающих отдых 
и оздоровление детей 

30% 35% 

5 Доля организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, от общего количества организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

30% 32% 

6 Количество педагогов, работников организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, прошедших 
повышение квалификации  

250 300 

 

 


