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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

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%

 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 

загородных оздоровительных 

учреждений, где укреплена 

материально-техническая база 

(ед.) 

2 2023 ДСПНиОТ, ДО, ДФ, ДГ, ДГХ, 

УФКиС, УК, УМП, КУМИ, ТА, 

мэрия города Ярославля, 

МЖИ, КСП,

муниципалитет города 

Ярославля

2 2024

2 2025

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-образо-

вательные центры, лагеря, организованные образовательными организациями, 

детские лагеря, созданные при организациях социального обслуживания, сана-

торно-курортных организациях (с круглосуточным пребыванием), расположен-

ные 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-образо-

вательные центры, лагеря, организованные образовательными организациями, 

детские лагеря, созданные при организациях социального обслуживания насе-

ления, 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

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

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


