
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

22.09.2022 № 854 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе 

Ярославле» на 2023 – 2025 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 22.03.2021 № 128-п 

«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Социальная 

поддержка населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», постановлением 

мэрии города Ярославля от 14.06.2022 № 530 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм, 

ведомственных целевых программ) города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы (приложение). 

2. Финансирование муниципальной программы «Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы осуществлять за счет средств, 

предусмотренных в бюджете города на соответствующий период. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

                                                                               



2 

 

Приложение  

к постановлению мэрии  

от 22.09.2022 № 854 

 

Муниципальная программа 

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

 

Паспорт муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Позиция паспорта муниципальной 

программы 

Содержание 

1. Задачи и раздел Стратегии социально-

экономического развития города, которой 

соответствует цель муниципальной 

программы 

Задача 1 «Повышение качества и обеспечение доступности общего и 

дополнительного 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» Стратегии социально-экономического развития 

города Ярославля на период 2021 – 2030 годов  

2. Куратор муниципальной программы Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике 

3. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

ДО 

4. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2023 – 2025 годы 

5. Цель муниципальной программы Повышение эффективности системы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления детей и подростков  

6. Перечень подпрограмм, ведомственных 

целевых программ муниципальной 

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

Ответственный исполнитель – ДО 

consultantplus://offline/ref=3922B290988D622EB8F793E1A07460C234246EAA7A607CC40C6D59B90C120DF01785D9BD29EC2BD97A841C35EE99EA86951819D0E8C768B5EBF761QFC3K
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программы с наименованием 

ответственных исполнителей 

7. Финансовое обеспечение муниципальной 

программы 

МП «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле»  

на 2023 – 2025 годы» 

Всего по муниципальной программе 200 382,1 тыс. руб., в том числе: 

2023 – 66 792,2 тыс. руб.;  

2024 – 66 792,2 тыс. руб.; 

2025 – 66 797,7 тыс. руб. 

8. Финансовое обеспечение муниципальной 

программы по подпрограммам и 

ведомственным целевым программам 

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

Всего по ВЦП  200 382,1 тыс. руб., в том числе: 

2023 – 66 792,2 тыс. руб.; 

2024 – 66 792,2 тыс. руб.; 

2025 – 66 797,7 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации 

муниципальной программы 

- 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 территории 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% 
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I. Общая характеристика 

сферы организации отдыха детей и их оздоровления 

 

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 рамках которого 

реализуются мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и подростков. 

Существенным фактором помощи семье с несовершеннолетними детьми является 

создание необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей.  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Ярославле 

осуществляется в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

В городе успешно работает система отдыха и оздоровления детей и подростков, 

обеспечивается межведомственное взаимодействие всех структурных подразделений 

мэрии города Ярославля и контрольно-надзорных органов в сфере отдыха и оздоровления 

детей и подростков.  

В целях повышения качества жизни детей и семей с детьми, профилактики 

безнадзорности и правонарушений необходимо ежегодное обеспечение отдыха и 

оздоровления детей. 

По состоянию на 01.01.2022 в городе Ярославле проживало более 115 тысяч детей, 

из них 55% – дети школьного возраста, нуждающиеся в отдыхе и оздоровлении. 

В первоочередном порядке путевками 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 дополнительных мерах поддержки отдельных категорий детей в части обеспечения их 

прав на отдых и оздоровление» предоставляются следующие дополнительные меры 

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

оздоровление за счет средств городского бюджета: 

- предоставление путевок в санатории, в загородные детские оздоровительные 

учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на территории 

Ярославской области, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- предоставление путевок в санатории, загородные детские оздоровительные 

учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на территории 

Ярославской области, а также оплата стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной 

формой пребывания детям из многодетных семей; 

- частичная оплата стоимости путевок в санатории, загородные детские 

оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на 

территории Ярославской области, для детей работников органов городского 

самоуправления, муниципального органа, муниципальных бюджетных учреждений (не 

более 50% средней стоимости путевки в загородные детские оздоровительные учреждения, 

установленной нормативным правовым актом Правительства Ярославской области); 

- для обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, имеющих успехи в системе дополнительного образования, в размере  

не более 90% средней стоимости путевки в загородные детские оздоровительные 
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учреждения, установленной нормативным правовым актом Правительства Ярославской 

области; 

- для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Ярославля, принимающих участие в реализации социальных проектов (программ),  

в размере не более 90% средней стоимости путевки в загородные детские оздоровительные 

учреждения, установленной нормативным правовым актом Правительства Ярославской 

области. 

Количество получателей дополнительных мер социальной поддержки в 2021 году 

составляло 1700 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 областного бюджета. В 2021 году охват 

несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, 

организованными формами отдыха и занятости, составил 13%. 

Отдых и оздоровление детей и подростков осуществляется по следующим 

направлениям: 

- отдых в детских оздоровительных загородных лагерях; 

- отдых в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базах 

общеобразовательных организаций; 

- отдых в профильных лагерях; 

- малозатратные формы лагерей, в том числе онлайн-лагеря. 

В летний период в Ярославской области функционирует 24 загородные  

организации отдыха и оздоровления детей, из них 2 находятся в муниципальной 

собственности города Ярославля. 

Лагеря с дневной формой пребывания, в том числе профильные, ежегодно 

открываются на базе образовательных учреждений, учреждений культуры, физкультуры  

и спорта, учреждений отрасли «Молодежная политика». 

Несмотря на наличие дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий детей и подростков в части обеспечения их прав на отдых и оздоровление, 

комплекса мероприятий, направленных на организацию их отдыха и оздоровления, 

актуальными остаются следующие проблемы: 

- недостаточный охват детей и подростков города мероприятиями по отдыху и 

оздоровлению; 

- необходимость в увеличении количества мест в учреждениях и количества 

учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, и обеспечение уровня 

удовлетворенности населения качеством и доступностью мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей и подростков. 

Решению поставленных проблем могут помешать следующие риски: 

- неблагоприятная эпидемиологическая ситуация; 

- недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджетов всех уровней. 

В целях минимизации указанных рисков ответственный исполнитель 

муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной 

программы.  
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II. Приоритеты муниципальной политики  

мэрии города Ярославля в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые 

конечные результаты ее реализации 

 

Приоритетным направлением муниципальной политики города Ярославля в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления является обеспечение отдыха детей и 

подростков, совершенствование системы организации детского отдыха, реализации 

различных форм отдыха; проведение комплекса мер по организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Деятельность органов городского самоуправления и организаций отдыха и 

оздоровления детей основывается на следующих принципах: 

- законность и соблюдение прав семьи и ребенка; 

- приоритет интересов личности ребенка в организации отдыха и оздоровления 

детей; 

- содействие развитию личности и ее социально активной позиции; 

- приоритет безопасности ребенка при нахождении в организациях отдыха и 

оздоровления детей; 

- доступность услуг по организации отдыха и оздоровления детей; 

- ответственность родителей (законных представителей), должностных лиц за 

нарушение прав и законных интересов ребенка. 

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 территории 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 

определены следующими документами: 

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

Российской 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 

социальной 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 утверждении порядка предоставления субвенции бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение 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»;  
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- постановление Правительства Ярославской области от 29.06.2012 № 611-п  

«Об утверждении 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 оздоровление»;  

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

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

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

административного регламента предоставления муниципальной услуги по  

предоставлению 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». 

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 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности, – 20%; 

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

пребывания 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 региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей 

муниципальной программы, 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 

муниципальной программы взаимодействует с исполнителями мероприятий 

ведомственной целевой 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; 
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- 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 

каникулярного 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. 

измерения 

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 

оздоровления  

% 37 30* 30,5 31 

2. Удовлетворенность 

населения качеством 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 детей и их 

оздоровления, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

% 94 94,1 94,2 94,3 
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* 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; 
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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. 
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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. 
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Ведомственная целевая программа 

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

 

Паспорт ведомственной целевой программы 

 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта ведомственной целевой 

программы 

Содержание 

1. Задачи и раздел Стратегии социально-

экономического развития города, которой 

соответствует цель ведомственной целевой 

программы 

Задача 1 «Повышение качества и обеспечение доступности общего и 

дополнительного 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» Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов  

2. Куратор ведомственной целевой  программы Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике 

3. Ответственный исполнитель ведомственной 

целевой  программы 

ДО 

4. Исполнители мероприятий ведомственной  

целевой программы 

ДСПНиОТ, ДФ, ДГ, ДГХ, мэрия города Ярославля, УФКиС, УК, УМП, 

КУМИ, ТА, МЖИ, муниципалитет города Ярославля, КСП 

5. Этапы и сроки реализации ведомственной 

целевой программы 

2023 – 2025 годы 

6. Цель ведомственной целевой  программы Обеспечение максимальной доступности услуг организаций отдыха и 

оздоровления детей 

7. Задачи ведомственной целевой  программы 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков 7 – 17 лет, 

проживающих на территории города Ярославля. 

2. Организация различных форм отдыха детей и подростков 

consultantplus://offline/ref=3922B290988D622EB8F793E1A07460C234246EAA7A607CC40C6D59B90C120DF01785D9BD29EC2BD97A841C35EE99EA86951819D0E8C768B5EBF761QFC3K
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8. Объемы бюджетных ассигнований 

ведомственной целевой программы по годам 

реализации 

Всего по ВЦП «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время»  

на 2023 – 2025 годы»  200 382,1 тыс. руб., в том числе: 

2023 – 66 792,2 тыс. руб.; 

2024 – 66 792,2 тыс. руб.; 

2025 – 66 797,7 тыс. руб. 

9. Целевые показатели ведомственной целевой  

программы 

1. Доля охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 7 – 17 лет в 

загородных лагерях. 

2. Количество муниципальных загородных оздоровительных учреждений, 

где укреплена материально-техническая база. 

3. Удельный вес использования лагерей с дневной формой пребывания 

детей в общем числе детских оздоровительных лагерей, организованных 

муниципальными учреждениями. 

4. Доля детей, отдохнувших в профильных (тематических) лагерях. 

5. Доля детей, отдохнувших в детских лагерях труда и отдыха  

10. Конечные результаты реализации ведомственной 

целевой  программы 

Обеспечение удельного веса использования мест в загородных организациях 

отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной 

собственности, не менее 94% 
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I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования  

ведомственной целевой программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи/мероприятия/ 

проекта/ 

Результат выполнения  

задачи/мероприятия/проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объем 

финансирования 

Исполнитель и 

участники 

мероприятия наименование  

(ед. измерения) 

плановое 

значение 

Всего ОБ ГБ 

Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков 

7 – 17 лет, проживающих на территории города Ярославля 

2023 – 2025 127 081,9 102 874,2 24 207,7 ДСПНиОТ, ДО, 

ДФ, ДГ, ДГХ, 

УФКиС, УК, 

УМП, КУМИ, 

ТА, мэрия 

города 

Ярославля, 

МЖИ, КСП, 

муниципалитет 

города 

Ярославля  

2023 42 358,8 34 291,4 8 067,4 

2024 42 358,8 34 291,4 8 067,4 

2025 42 364,3 34 291,4 8 072,9 

  Доля охвата отдыхом и 

оздоровлением детей и 

подростков 7 – 17 лет в 

загородных лагерях 

(%)  

10,0 2023    ДСПНиОТ, ДО, 

ДФ, ДГ, ДГХ, 

УФКиС, УК, 

УМП, КУМИ, 

ТА, мэрия 

города 

Ярославля, 

МЖИ, КСП, 

муниципалитет 

города 

10,5 2024    

11,0 2025    

  Количество 

муниципальных 

2 2023    ДСПНиОТ, ДО, 

ДФ, ДГ, ДГХ, 2 2024    
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загородных 

оздоровительных 

учреждений, где 

укреплена 

материально-

техническая база (ед.)  

2 2025    УФКиС, УК, 

УМП, КУМИ, 

ТА, мэрия 

города 

Ярославля, 

МЖИ, КСП, 

муниципалитет 

города 

Ярославля 

1.1. Укрепление материально-технической базы загородных 

оздоровительных учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности  

2023 3 343,3 2 674,6 668,7 ДО 

2024 3 343,3 2 674,6 668,7 

2025 3 343,3 2 674,6 668,7 

1.2. 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 

2023 1 249,8 0 1 249,8 ДСПНиОТ 

2024 1 249,8 0 1 249,8 

2025 1 249,8 0 1 249,8 

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 населения, 

санаторно-курортных организациях (с круглосуточным 

пребыванием), расположенные на территории Ярославской 

области, а также оплата стоимости пребывания ребенка в 

лагере с дневным пребыванием для детей, находящихся в 

2023 23 413,7 23 413,7 0 ДО, ДСПНиОТ 

2024 23 413,7 23 413,7 0 

2025 23 413,7 23 413,7 0 
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трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей 

1.4. Частичная оплата стоимости 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, для детей работников органов городского 

самоуправления, муниципального органа, муниципальных 

учреждений 

2023 2 310,0 0 2 310,0 ДСПНиОТ, ДО, 

ДФ, ДГ, ДГХ, 

УФКиС, УК, 

УМП, КУМИ, 

ТА, мэрия 

города 

Ярославля, 

МЖИ, 

муниципалитет 

города 

Ярославля 

2024 2 310,0 0 2 310,0 

2025 2 315,5 0 2 315,5 

1.5. Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления, в том числе всероссийского и 

международного значения, расположенные на территории 

Российской Федерации, для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования, для обучающихся муниципальных 

учреждений дополнительного образования, имеющих 

успехи в системе дополнительного образования, для 

занимающихся в муниципальных учреждениях физической 

культуры и спорта, имеющих успехи в области физической 

культуры и спорта, для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ярославля, 

принимающих участие в реализации социальных проектов 

(программ) 

2023 3 838,9 0 3 838,9 ДО, УФКиС 

2024 3 838,9 0 3 838,9 

2025 3 838,9 0 3 838,9 

1.6. Компенсация части расходов на приобретение путевки в 

организацию отдыха детей и их оздоровления 

 

2023 7 345,4 7 345,4 0 ДО 

2024 7 345,4 7 345,4 0 

2025 7 345,4 7 345,4 0 
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1.7. Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления 

2023 857,7 857,7 0 ДО 

2024 857,7 857,7 0 

2025 857,7 857,7 0 

Задача 2. Организация различных форм отдыха детей и подростков 2023 – 2025 73 300,2 17 540,1 55 760,1 ДО, УК, 

УФКиС, УМП 2023 24 433,4 5 846,7 18 586,7 

2024 24 433,4 5 846,7 18 586,7 

2025 24 433,4 5 846,7 18 586,7 

  Удельный вес 

использования 

лагерей с дневной 

формой пребывания 

детей в общем числе 

детских 

оздоровительных 

лагерей, 

организованных 

муниципальными 

учреждениями (%)  

74,5 2023    ДО, УК, 

УФКиС, УМП 75,0 2024 

75,5 2025 

  Доля детей, 

отдохнувших в 

профильных 

(тематических) 

лагерях (%)  

10,0 2023    ДО, УК, УФКиС 

10,5 2024 

11,0 2025 

  Доля детей, 

отдохнувших в 

детских лагерях 

труда и отдыха  

(%)  

2,0 2023    УМП 

2,1 2024 

2,2 2025 
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2.1. Организация и проведение профильных (тематических) 

лагерей на базе муниципальных учреждений 

2023 3 630,8 0 3 630,8 ДО, УК, УФКиС 

2024 3 630,8 0 3 630,8 

2025 3 630,8 0 3 630,8 

2.2. Организация и проведение городских оздоровительных 

лагерей на базе муниципальных учреждений 

2023 19 669,8 5 846,7 13 823,1 ДО 

2024 19 669,8 5 846,7 13 823,1 

2025 19 669,8 5 846,7 13 823,1 

2.3. Организация походов для детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях 

2023 813,1 0 813,1 ДО 

2024 813,1 0 813,1 

2025 813,1 0 813,1 

2.4. Организация и проведение лагерей труда и отдыха, в том 

числе для подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

2023 272,8 0 272,8 УМП 

2024 272,8 0 272,8 

2025 272,8 0 272,8 

2.5. Организация профилактических медицинских осмотров 

персонала лагерей, организуемых отраслью «Культура»  

2023 46,9 0 46,9 УК 

2024 46,9 0 46,9 

2025 46,9 0 46,9 

 Итого по ведомственной целевой программе 2023 – 2025 200 382,1 120 414,3 79 967,8 ДСПНиОТ, ДО, 

ДФ, ДГ, ДГХ, 

УФКиС, УК, 

УМП, КУМИ, 

ТА, мэрия 

города 

Ярославля, 

МЖИ, КСП, 

муниципалитет 

города 

Ярославля 

2023 66 792,2 40 138,1 26 654,1 

2024 66 792,2 40 138,1 26 654,1 

2025 66 797,7 40 138,1 26 659,6 
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II. Методика расчета результата выполнения задачи/мероприятия ведомственной целевой 

программы 

 

№ 

п/п 

Целевой показатель Методика расчета значения целевого 

показателя 

1. Доля охвата отдыхом и оздоровлением 

детей и подростков  

7 – 17 лет в загородных лагерях (%)  

- 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 

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 соотношением 

числа детей и подростков в возрасте  

7 – 17 лет, отдохнувших в загородных 

лагерях к общему числу детей данного 

возраста, проживающих на территории 

города Ярославля, умноженным на 100% 

2. Количество муниципальных 

загородных оздоровительных 

учреждений, где укреплена 

материально-техническая база (ед.)  

- целевой показатель установлен на 

основании ведомственной целевой 

программы Ярославской области 

«Социальная поддержка населения 

Ярославской области»  

на 2021 – 2025 годы; 

- плановое значение целевого показателя 

определяется исходя из потребности 

муниципальных загородных 

оздоровительных учреждений в 

соответствии с финансированием в 

бюджете города (в проекте бюджета 

города) на очередной финансовый год  

и плановый период; 

- фактическое значение целевого 

показателя определяется количеством 

загородных оздоровительных учреждений, 

находящихся в муниципальной 

собственности, получивших 

финансирование на укрепление 

материально-технической базы 
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3. Удельный вес использования лагерей с 

дневной формой пребывания детей в 

общем числе детских оздоровительных 

лагерей, организованных 

муниципальными учреждениями (%)  

- целевой показатель установлен на 

основании оценки деятельности органов 

местного самоуправления «Рейтинг-76»; 

- плановое значение целевого показателя 

определяется на уровне 2021 года с шагом 

0,5%; 

- фактическое значение целевого 

показателя определяется отношением 

числа лагерей с дневной формой 

пребывания, организованных на базах 

муниципальных учреждений, к общему 

числу муниципальных учреждений  

на территории города Ярославля, 

умноженным на 100% 

4. Доля детей, отдохнувших в 

профильных (тематических) лагерях 

(%)   

- целевой показатель установлен на 

основании оценки деятельности органов 

местного самоуправления «Рейтинг-76»; 

- плановое значение целевого показателя 

определяется на уровне 2021 года с шагом 

0,5%; 

- фактическое значение целевого 

показателя определяется соотношением 

числа детей, отдохнувших в профильных 

(тематических) лагерях к общему 

количеству отдохнувших детей в лагерях  

с дневной формой пребывания, 

умноженным на 100% 

5. Доля детей, отдохнувших в детских 

лагерях труда и отдыха (%)  

- целевой показатель установлен на 

основании оценки деятельности органов 

местного самоуправления «Рейтинг-76»; 

- плановое значение целевого показателя 

определяется на уровне 2021 года с шагом 

0,1%; 

- фактическое значение целевого 

показателя определяется соотношением 

числа детей, отдохнувших в детских 

лагерях труда и отдыха к общему 

количеству отдохнувших детей в лагерях с 

дневной формой пребывания, 

умноженным на 100% 
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Список используемых сокращений: 

ВЦП – ведомственная целевая программа; 

ГБ – городской бюджет; 

ДГ – департамент градостроительства мэрии города Ярославля; 

ДГХ – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; 

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля; 

ДСПНиОТ – департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля; 

ДФ – департамент финансов мэрии города Ярославля; 

ЕПГУ – единый портал государственных и муниципальных услуг; 

КСП – контрольно-счетная палата города Ярославля; 

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля; 

МЖИ – муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля; 

МП – муниципальная программа; 

ОБ – областной бюджет; 

ТА – территориальные администрации мэрии города Ярославля; 

УК – управление культуры мэрии города Ярославля; 

УМП – управление по молодежной политике мэрии города Ярославля; 

УФКиС – управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля. 

 

 

____________________________ 


