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По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих показателей:
- доля использования мест в организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муници-

пальной собственности, на балансе организаций города, в общем количестве мест данных организаций, 
предназначенных для отдыха детей и их оздоровления –  85 %;

- количество организаций отдыха детей и их оздоровления, на базе которых осуществляется отдых 
детей и их оздоровление, – не менее 4 ежегодно;

- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью мероприятий по отдыху и оздо-
ровлению, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуаци и, – 81 %;

- количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – не менее 2200 че-
ловек (ежегодно);

- удельный вес детей в возрасте 7 – 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, – 
25 – 27 %;

- доля использования лагерей с дневной формой пребывания детей в общем числе детских оздоро-
вительных лагерей  – 75 %;

- доля использования малозатратных типов лагерей в общем числе детских оздоровительных лаге-

рей – 4,6 %.

5. Прогноз конечных результатов реализации

муниципальной программы

Основным результатом реализации муниципальной программы является увеличение количества де-

тей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления.

6. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» ре-

ализуется в 2022 – 2024 годах.

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы отражают цель муниципальной про-

граммы – обеспечение отдыха и оздоровления детей. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 1.

8. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидае-

мых результатов

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов представлен в таблице 2.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов всех уровней,

необходимых для реализации муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы на период действия являют-

ся средства областного и городского бюджетов в размере 210 715,77 тыс. руб.

Субсидии за счет областного бюджета предоставляются в рамках подпрограммы «Семья и дети Ярос-

лавии» ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Ярославской области» 

на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 22.03.2021 

№ 128-п, на условиях софинансирования и определяются соглашением между исполнителями муници-

пальной программы и органами исполнительной власти Ярославской области.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по источникам финансирования и го-

дам представлено в таблицах 3, 4.

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями города Ярославля по муниципальной программе

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальны-

ми учреждениями города Ярославля, разрабатываются, формируются и ведутся структурными подраз-

делениями мэрии города Ярославля, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных 

и автономных муниципальных учреждений, главными распорядителями бюджетных средств, в ведении 

которых находятся муниципальные казенные учреждения.

Муниципальное задание формируется согласно постан овлению мэрии города Ярославля от 30.10.2015 

№ 2040 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» и включает в себя показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальных услуг, условия, порядок и результат оказания муниципальных услуг.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) му-

ниципальными учреждениями города Ярославля представлен в таблице 5.

11. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановле-

нием мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля» в целях оценки планируемого 

вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Ярославля. 

Таблица 1

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы и их значениях

№

п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изме-

рения

Значения индикаторов (показателей)

2021 г.

(базовый)*

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Муниципальная программа «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 

2022 – 2024 годы 

Задача 1. Сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков

1. Доля использования мест в организациях от-

дыха детей и их оздоровления, находящихся 

в муниципальной собственности, на балансе 

организаций города, в общем количестве мест 

данных организаций, предназначенных для 

отдыха детей и их оздоровления 

% 83 83 84 85

2. Количество организаций отдыха детей и их 

оздоровления, на базе которых осуществляет-

ся отдых детей и их оздоровление

шт. 4 4 4 4

3. Уровень удовлетворенности населения каче-

ством и доступностью мероприятий по отдыху и 

оздоровлению, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации

% 81 81 81 81

Задача 2. Создание условий для отдыха и оздоровления детей и подростков

4. Количество оздоровленных детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации

чел. 2200 2200 2200 2200

5. Удельный вес детей в возрасте 7 – 17 лет, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления

% 23 – 25 23 – 25 25 – 26 25 – 27

6. Доля использования лагерей с дневной фор-

мой пребывания детей в общем числе детских 

оздоровительных лагерей

% 71 72 73 75

7. Доля использования малозатратных типов ла-

герей в общем числе детских оздоровительных 

лагерей

% 4,6 4,6 4,6 4,6

* Прогнозные показатели будут скорректированы по итогам 2021 года по результатам реализации му-

ниципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016 

– 2021 годы.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)

муниципальной программы

№
п/п

Индикатор (показатель) Методика расчета значения индикаторов

1. Доля использования мест в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в муниципальной 

собственности, на балансе организаций 

города, в общем количестве мест данных 

организаций, предназначенных для отдыха 

детей и их оздоровления 

определяется отношением числа фактически 

занятых мест в организациях отдыха детей 

и их оздоровления, учредители которых 

зарегистрированы в качестве юридического лица 

в городе Ярославле, к числу мест (проектной 

мощности) данных организаций за фактическое 

количество проведенных смен

2. Количество организаций отдыха детей 

и их оздоровления, на базе которых 

осуществляется отдых детей и их 

оздоровление

определяется как общее количество организаций 

отдыха детей и их оздоровления и организаций, 

на базе которых осуществляется отдых и 

оздоровление детей, проживающих в городе 

Ярославле

3. Уровень удовлетворенности населения 

качеством и доступностью мероприятий по 

отдыху и оздоровлению, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

определяется на основании общественной оценки 

родителей (анкетирования, наличия/отсутствия 

жалоб на ЕПГУ), дети которых отдохнули в лагерях 

различных форм

4. Количество оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

определяется на основании заявок, поступивших 

от семей, дети которых находятся в трудной 

жизненной ситуации

5. Удельный вес детей в возрасте 7 – 17 

лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления

определяется отношением числа детей, охваченных 

мероприятиями по отдыху и оздоровлению, к 

общему количеству детей школьного возраста 

города Ярославля

6. Доля использования лагерей с дневной 

формой пребывания детей в общем числе 

детских оздоровительных лагерей

определяется отношением числа лагерей с 

дневной формой пребывания, организованных 

на базах муниципальных учреждений, к общему 

числу муниципальных детских оздоровительных 

учреждений на территории города Ярославля

7. Доля использования малозатратных 

типов лагерей в общем числе детских 

оздоровительных лагерей

определяется отношением числа детей, 

отдохнувших в малозатратных типах лагерей, к 

общему числу отдохнувших детей

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

№

п/п

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель)

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат 

(краткое описание)

Взаимосвязь с показателями 

муниципальной программы
начала реализации окончания 

реализации

Задача 1. Сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1. Оплата стоимости профилактических 

медицинских осмотров персонала лагерей, 

организуемых отраслями «Молодежная 

политика», «Культура»

УК, УМП 2022 год 2024 год обеспечение охраны здоровья детей индикаторы 1 – 3, 5 

таблицы 1

1.2. Укрепление материально-технической базы 

загородных оздоровительных учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности

ДО 2022 год 2024 год сохранение сети оздоровительных 

учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности 

индикаторы 1, 3, 5 

таблицы 1

1.3. Предоставление путевок в загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры и комплексы, 

детские оздоровительно-образовательные 

центры, лагеря, организованные 

образовательными организациями, детские 

лагеря, созданные при организациях 

социального обслуживания, санаторно-

курортных организациях (с круглосуточным 

пребыванием), расположенные на территории 

Ярославской области, детям из многодетных 

семей

ДСПНиОТ 2022 год 2024 год обеспечение социальной поддержки 

многодетных семей

индикаторы 2, 3, 5 

таблицы 1


