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1.4.

Предоставление путевок в загородные
ДО, ДСПНиОТ
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
трудной жизненной ситуации, детей погибших
сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих, безнадзорных детей

2022 год

2024 год

обеспечение социальной поддержки индикатор 5 таблицы 1
семьям с детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
детей погибших сотрудников
правоохранительных органов и
военнослужащих, безнадзорных
детей

1.5.

Частичная оплата стоимости путевок в
загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, детские оздоровительные центры
и комплексы, детские оздоровительнообразовательные 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

2022 год

2024 год

обеспечение социальной поддержки индикаторы 2, 3, 5
таблицы 1
семьям работников органов
городского самоуправления,
муниципального органа,
муниципальных учреждений

1.6.

Частичная оплата стоимости путевок в
ДО, УК, УФКиС
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)

2022 год

2024 год

обеспечение социальной поддержки индикаторы 2, 3
семьям с детьми, имеющими
таблицы 1
успехи в системе дополнительного
образования, физической культуры
и спорта, а также семей, имеющих
детей, принимающих участие в
реализации социальных проектов
(программ)

1.7.

Компенсация части расходов на приобретение ДО
путевки в организацию отдыха детей и их
оздоровления

2022 год

2024 год

повышение доступности и качества
отдыха и оздоровления детей и
подростков

индикаторы 2, 3, 5
таблицы 1

1.8.

Частичная оплата стоимости путевки в ДО
организации отдыха детей и их оздоровления

2022 год

2024 год

повышение доступности и качества
отдыха и оздоровления детей и
подростков

индикаторы 2, 3, 5
таблицы 1

индикатор 5 таблицы 1

ДСПНиОТ, ДО, ДФ,
ДГ, ДГХ, УФКиС, УК,
УМП, КУМИ, ТА, мэрия
города Ярославля, МЖИ,
контрольно-счетная
палата города Ярославля,
муниципалитет города
Ярославля
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Задача 2. Создание условий для отдыха и оздоровления детей
2.1.

Организация и проведение тематических
лагерей на базе муниципальных учреждений

ДО, УК, УФКиС

2022 год

2024 год

развитие творческой активности в
соответствии с интересами ребенка

2.2.

Организация и проведение городских
оздоровительных лагерей на базе
муниципальных учреждений

ДО

2022 год

2024 год

обеспечение отдыха и оздоровления индикаторы 5, 6 таблицы 1
детей в каникулярный период в
городе

2.3.

Организация загородных лагерей, походов
для детей, обучающихся в образовательных
учреждениях

ДО

2022 год

2024 год

формирование практических
навыков поведения на природе,
обогащение знаний о природе
родного края

2.4.

Организация и проведение профильных
УМП
молодежных лагерей различной тематической
направленности, в том числе для подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации

2022 год

2024 год

обеспечение отдыха и оздоровления индикаторы 4, 5
подростков, находящихся в трудной таблицы 1
жизненной ситуации

2.5.

Организация и проведение реабилитационных УМП, мэрия города
и профилактических лагерей, в том числе для Ярославля
подростков с зависимостью от психоактивных
веществ

2022 год

2024 год

обеспечение отдыха и оздоровления индикаторы 4, 5 таблицы 1
подростков, нуждающихся в
реабилитации

индикаторы 5, 7 таблицы 1

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета
Статус
Муниципальная
программа

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

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Всего
УК
ДО
ДФ
ДГХ
ДСПНиОТ
КУМИ
УФКиС
КСП
Муниципалитет города Ярославля
Мэрия города Ярославля
УМП
ДГ
ТА Дзержинского района мэрии
города Ярославля
ТА Заволжского района мэрии
города Ярославля
ТА Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии
города Ярославля
МЖИ

ГРБС

Расходы (тыс. руб.)
2023 г.
24 339,30
755,90
15 682,20
22,00
71,50
1 436,00
104,50
5 741,40
11,00
5,50
176,50
244,80
55,00
5,50

802
803
804
805
806
807
808
809
811
812
813
815
818

2022 г.
24 339,30
755,90
15 682,20
22,00
71,50
1 436,00
104,50
5 741,40
11,00
5,50
176,50
244,80
55,00
5,50

2024 г.
24 339,30
755,90
15 682,20
22,00
71,50
1 436,00
104,50
5 741,40
11,00
5,50
176,50
244,80
55,00
5,50

819

5,50

5,50

5,50

823

11,00

11,00

11,00

826

11,00

11,00

11,00

