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Основными результатами реализации муниципальной программы являются обеспечение 

отдыха и оздоровления детей и подростков:

- обеспечение доли детей и подростков 7 – 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, в общем количестве детей и подростков 7 – 17 лет, проживающих на терри-

тории города Ярославля, не менее 30%;

- обеспечение удовлетворенности населения качеством и доступностью мероприятий по 

отдыху и оздоровлению детей и подростков, в том числе детей и подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, не менее 98%.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы

Приоритетные направления деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей опреде-

лены следующими документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Рос-

сийской Федерации Десятилетия детства»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Ярославской области от 22.12.2009 № 1203-п  «Об утверж-

дении порядка предоставления субвенции бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на обеспечение отдыха и оздоровления детей, порядка предоставления социаль-

ной услуги по оплате стоимости пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребыва-

ния детей и по предоставлению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и 

формы отчета о предоставлении социальной услуги»; 

- постановление Правительства Ярославской области от 29.06.2012 № 611-п  «Об утверж-

дении Административного регламента»;

- Стратегия социально-экономического развития города Ярославля на период  2021 – 2030 

годов, утвержденная решением муниципалитета города Ярославля  от 16.09.2020 № 400;

- решение муниципалитета города Ярославля от 05.12.2008 № 33  «О дополнительных 

мерах поддержки отдельных категорий детей в части обеспечения  их прав на отдых и оз-

доровление»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 17.06.2010 № 2408 «Об утверждении Поряд-

ков организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городе Ярославле»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 15.05.2019 № 557 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по  предоставлению путе-

вок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры и 

комплексы, детские оздоровительно-образовательные  центры, лагеря, организованные об-

разовательными организациями, детские лагеря, созданные при организациях социального 

обслуживания, санаторно-курортных организациях (с круглосуточным пребыванием), распо-

ложенные на территории Ярославской области, детям из многодетных семей».

Предоставление субсидии за счет областного бюджета в рамках подпрограммы «Семья 

и дети Ярославии» 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:

- на укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учрежде-

ний, находящихся в муниципальной собственности, – 20%;

- на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребыва-

ния детей – 10%.

Заключение соглашений между исполнителями муниципальной программы и органами 

исполнительной власти Ярославской области.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов будет осуществляться  в случае 

внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и реги-

ональном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей муниципальной програм-

мы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

IV. Механизмы реализации муниципальной программы

ДО выполняет функции уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей и подростков.

В целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муници-

пальной программы взаимодействует с исполнителями мероприятий ведомственной целе-

вой программы.

Организационными механизмами реализации муниципальной программы являются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, 

полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы;

- формирование единого информационно-методического пространства сопровождения 

муниципальной программы;

- сохранение сети учреждений детского отдыха и оздоровления на территории города 

Ярославля и загородных лагерей;

- развитие механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей;

- финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей за  счет средств 

регионального и муниципального бюджетов.

V. Цель муниципальной программы, ведомственной целевой программы, 

задачи ведомственной целевой программы

Цель муниципальной программы: повышение эффективности системы организации ка-

никулярного отдыха, оздоровления детей и подростков.

Цель ВЦП «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» на  2023 – 2025 годы: 

обеспечение максимальной доступности услуг организаций отдыха и оздоровления детей.

Задачи ВЦП:

- обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков 7 – 17 лет, проживающих на 

территории города Ярославля;

- организация различных форм отдыха детей и подростков.

VI. Целевые показатели муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование показателя Ед. 

изме-

рения

Плановое значение показателя

2021 год 

(базовый)

2023 

год

2024 

год

2025 

год

Муниципальная программа «Организация отдыха детей и их оздоровления

в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы 

1. Доля детей 7 – 17 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровле-

ния ↑

% 37 30* 30,5 31

2. Удовлетворенность населения каче-

ством и доступностью мероприятий 

по отдыху и оздоровлению, в том 

числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

% 98 98 98 98

ВЦП «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» на 2023 – 2025 годы

3. Удельный вес использования мест в 

загородных организациях отдыха де-

тей и их оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности ↑

% 94 94,1 94,2 94,3

* Снижение планового значения целевого показателя по отношению к базовому связано 

с увеличением стоимости питания в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

VII. Методика расчета значений целевых показателей

муниципальной программы

№* Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя

1. Доля детей 7 – 17 лет, 

охваченных всеми 

формами отдыха и 

оздоровления (%) ↑ 

- целевой показатель установлен на основании оценки 

деятельности органов местного самоуправления 

«Рейтинг-76», без учета детей, оздоровленных по 

путевкам, приобретенным вне рамок муниципальной 

программы; 

- плановое значение целевого показателя установлено 

на уровне 2021 года с ежегодным шагом на 0,5%;

- плановое значение целевого показателя определяется 

исходя из потребности, сформированной в предыдущем 

году, в соответствии с финансированием в бюджете 

города (в проекте бюджета города) на очередной 

финансовый год и плановый период;

- фактическое значение целевого показателя 

определяется отношением числа детей, охваченных 

мероприятиями по отдыху и оздоровлению, к общему 

количеству детей школьного возраста города Ярославля

2. Удовлетворенность 

населения качеством и 

доступностью мероприятий 

по отдыху и оздоровлению, 

в том числе детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (%)

- целевой показатель установлен на основании оценки 

деятельности органов местного самоуправления 

«Рейтинг-76»; 

- фактическое значение целевого показателя 

определяется ДО на основании общественной оценки 

родителей (анкетирования, наличия/отсутствия жалоб 

на ЕПГУ), дети которых отдохнули в лагерях различных 

форм, и рассчитывается по формуле:

,

где:

Р – уровень удовлетворенности населения качеством и 

доступностью мероприятий по отдыху и оздоровлению;

Ко – количество жалоб родителей (законных 

представителей), поступивших в ДО и на портал ЕПГУ;

К – общее количество мест, предоставленных для 

отдыха и оздоровления детей в рамках муниципальной 

программы

3. Удельный вес 

использования 

мест в загородных 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности (%)  ↑

- целевой показатель установлен на основании оценки 

деятельности органов местного самоуправления 

«Рейтинг-76»; 

- плановое значение целевого показателя установлено 

на уровне 2021 года с ежегодным шагом 0,1%;

- фактическое значение целевого показателя 

определяется отношением числа фактически занятых 

мест в загородных организациях отдыха детей и 

их оздоровления, находящихся в муниципальной 

собственности города Ярославле, к числу мест 

(проектной мощности) данных организаций за 

фактическое количество проведенных смен, 

умноженным на 100%

* Номер показателя заполняется в соответствии с номером целевого показателя раздела VI.

 VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.

Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год

МП «Организация отдыха детей и их 
оздоровления в городе Ярославле» на 2023 
– 2025 годы

200 382,1 66 792,2 66 792,2 66 797,7

ОБ 120 414,3 40 138,1 40 138,1 40 138,1

ГБ 79 967,8 26 654,1 26 654,1 26 659,6

ВЦП «Отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время»  на 2023 – 2025 годы

200 382,1 66 792,2 66 792,2 66 797,7

ОБ 120 414,3 40 138,1 40 138,1 40 138,1

ГБ 79 967,8 26 654,1 26 654,1 26 659,6

IX. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ

ВЦП «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» на 2023 – 2025 годы.


