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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2021 № 923

Об утверждении

муниципальной программы

«Организация отдыха детей

и их оздоровления

в городе Ярославле»

на 2022 –2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Ярославской области от 22.03.2021 № 128-п «Об утверждении государственной программы 

Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, 

постановлениями мэрии города Ярославля от 30.12.2014 № 3152 «Об утверждении перечня муниципаль-

ных программ города Ярославля», от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 

Ярославле» на 2022 – 2024 годы (приложение).

2. Финансирование муниципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в го-

роде Ярославле» на 2022 – 2024 годы осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете горо-

да на соответствующий период. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

социальной политике.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 06.10.2021 № 923

Муниципальная программа

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2022 – 2024 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы

Департамент образования мэрии города Ярославля

Соисполнители 

муниципальной 

программы

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля;

департамент финансов мэрии города Ярославля;

департамент градостроительства мэрии города Ярославля;

департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;

управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля;

управление культуры мэрии города Ярославля;

управление по молодежной политике мэрии города Ярославля;

комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;

территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля;

территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля;

территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэ-

рии города Ярославля;

мэрия города Ярославля;

муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля;

муниципалитет города Ярославля;

контрольно-счетная палата города Ярославля

Цель муници-

пальной про-

граммы

Обеспечение отдыха и оздоровления детей 

Задача Страте-

гии социально-

экономическо-

го развития 

города Ярос-

лавля, которой 

соответствует 

цель муници-

пальной про-

граммы

Задача 1 «Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополнительно-

го образования» направления 2.3.1 «Развитие человеческого капитала» подраздела 

2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, 

задачи и направления социально-экономического развития города Ярославля» Стра-

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

годов

Задачи му-

ниципальной 

программы

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

2. Создание условий для отдыха и оздоровления детей

Основные 

целевые 

индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы

1. Доля использования мест в организациях отдыха детей и их оздоровления, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, на балансе организаций города, в общем 

количестве мест данных организаций, предназначенных для отдыха детей и их оздо-

ровления. 

2. Количество организаций отдыха детей и их оздоровления, на базе которых осу-

ществляется отдых детей и их оздоровление.

3. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью мероприятий по 

отдыху и оздоровлению, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации.

4. Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5. Удельный вес детей в возрасте 7 – 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

6. Доля использования лагерей с дневной формой пребывания детей в общем числе 

детских оздоровительных лагерей.

7. Доля использования малозатратных типов лагерей в общем числе детских оздо-

ровительных лагерей

Сроки реа-

лизации му-

ниципальной 

программы

2022 – 2024 годы

Объемы бюд-

жетных ассиг-

нований

муниципальной 

программы

тыс. руб.

Наименование муни-

ципальной программы, 

источник финансирова-

ния

Всего в том числе по годам

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Организация отдыха 

детей и их оздоровления 

в городе Ярославле

210 715,77 62 747,05 73 984,36 73 984,36

Областной бюджет 137 697,87 38 407,75 49 645,06 49 645,06

Городской бюджет 73 017,90 24 339,30 24 339,30 24 339,30

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы

Увеличение количества детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы
организации отдыха детей и их оздоровления, анализ причин возникновения проблем

и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 
– 2030 годов, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400, одним 
из приоритетных направлений городского развития является «Развитие человеческого капитала», в рам-
ках которого реализуются мероприятия по отдыху и оздоровлению детей.

Существенным фактором помощи семье с несовершеннолетними детьми является создание необхо-
димых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей. 

Организация отдыха и оздоровления детей в городе Ярославле осуществляется в соответствии с фе-
деральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. Департамент обра-
зования мэрии города Ярославля выполняет функции уполномоченного органа по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей.

В городе успешно работает система отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечивается 
межведомственное взаимодействие всех структурных подразделений и контрольно-надзорных органов. 

В городе Ярославле проживает более 115 тысяч детей, из них 55 % – дети школьного возраста, нуж-
дающиеся в отдыхе и оздоровлении, особенно в каникулярное время. В первоочередном порядке путев-
ками в организации отдыха и оздоровления обеспечиваются дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, то есть переданные на 
воспитание под опеку, в приемную семью, в учреждение на полное государственное обеспечение, дети 
из многодетных семей.

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 05.12.2008 № 33 «О дополнитель-
ных мерах поддержки отдельных категорий детей в части обеспечения их прав на отдых и оздоровле-
ние» предоставляется 5 видов дополнительных мер социальной поддержки за счет средств городского 
бюджета в виде адресного предоставления денежных выплат. Количество получателей дополнительных 
мер социальной поддержки по итогам 2019 – 2020 годов в среднем составляет 1380 человек.

В летний период для подростков, находящихся в социально опасном положении, предоставляются 
путевки в организации, предназначенные для отдыха детей и их оздоровления за счет средств област-
ного бюджета. В 2019 – 2020 годах охват несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, организованными формами отдыха и занятости составил 13%.

Отдых и оздоровление детей осуществляется по следующим направлениям:
- отдых в детских оздоровительных загородных лагерях;
- отдых в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных 

организаций;
- малозатратные формы лагерей, в том числе онлайн-лагеря.
В летний период в Ярославской области функционирует 24 загородные организации отдыха и оздо-

ровления детей, из них 2 находятся в муниципальной собственности города Ярославля, в которых отды-
хают в том числе и дети города Ярославля. В целях сохранения жизни и здоровья детей в загородных 
лагерях с дневной формой пребывания проводятся необходимые надзорные и профилактические меро-
приятия, предусмотрена организация круглосуточной охраны, работа системы автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей при пожаре, сопровождение организованных групп детей по марш-
рутам следования к местам отдыха и обратно.

Лагеря с дневной формой пребывания детей ежегодно открываются на базе образовательных уч-
реждений, учреждений культуры, физкультуры и спорта, учреждений отрасли «Молодежная политика».

В рамках реализации муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в городе 
Ярославле» на 2016 – 2021 годы в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, вызванные распростра-
нением новой коронавирусной инфекцией CОVID-19, доля детей и подростков, охваченных различными 
формами отдыха и оздоровления составила 33 % от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Несмотря на наличие дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий детей в ча-
сти обеспечения их прав на отдых и оздоровление, комплекса мероприятий, направленных на организа-
цию отдыха детей и их оздоровления, актуальными остаются следующие проблемы:

- недостаточный охват детей и подростков города мероприятиями по отдыху и оздоровлению;
- необходимость в увеличении количества учреждений, разнообразии форм организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков.
Решению поставленных проблем могут помешать следующие риски:
- неблагоприятная эпидемиологическая ситуация;
- недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюдже-

тов всех уровней.
В целях минимизации указанных рисков ответственный исполнитель муниципальной программы вза-

имодействует с соисполнителями муниципальной программы по следующим направлениям:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномо-

чий и ответственности соисполнителей муниципальной программы;
- формирование единого информационно-методического пространства сопровождения муниципаль-

ной программы;
- сохранение сети учреждений детского отдыха и оздоровления на территории города Ярославля и 

загородных лагерей.

3. Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля
в сфере организации отдыха детей и их оздоровления

Приоритетным направлением муниципальной политики города Ярославля в сфере организации от-
дыха детей и их оздоровления является обеспечение отдыха детей, совершенствование системы орга-
низации детского отдыха, реализации традиционных и поиск новых форм отдыха; проведение комплек-
са мер по организации отдыха и оздоровления детей.

Приоритетные направления деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей определены следу-
ющими документами:

- 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 социальной защите 
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 утверждении по-

рядка предоставления субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей, порядка предоставления социальной услуги по оплате стоимости 
пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания детей и по предоставлению путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления и формы отчета о предоставлении социальной услуги»;

- Стратегия социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов, 
утвержденная решением муниципалитета города Ярославля 16.09.2020 № 400. 

4. Описание цели и задач муниципальной программы, прогноз развития
сферы организации отдыха детей и их оздоровления и планируемые 

показатели по итогам реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы: обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления детей и подростков.
2. Создание условий для отдыха и оздоровления детей.


