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Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов областного и городского бюджетов

на реализацию цели муниципальной программы

Статус Наименование муниципальной программы, 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Муниципальная 

программа

«Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» на 2022 – 

2024 годы

всего 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

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

Мероприятие 1.1. Оплата стоимости профилактических 

медицинских осмотров персонала лагерей, 

организуемых отраслями «Молодежная 

политика», «Культура»

всего 140,70 46,90 46,90 46,90

городской бюджет 140,70 46,90 46,90 46,90

Мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы 

загородных оздоровительных учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности

всего 8 454,27 2 440,97 3 006,65 3 006,65

областной бюджет 6 763,17 1 952,67 2 405,25 2 405,25

городской бюджет 1 691,10 488,30 601,40 601,40

Мероприятие 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, санаторно-

курортных организациях (с круглосуточным 

пребыванием), расположенные на территории 

Ярославской области, детям из многодетных 

семей

всего 3 730,50 1 243,50 1 243,50 1 243,50

городской бюджет 3 730,50 1 243,50 1 243,50 1 243,50

Мероприятие 1.4. 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 

трудной жизненной ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных детей

всего 61 416,09 20 472,03 20 472,03 20 472,03

областной бюджет 61 416,09 20 472,03 20 472,03 20 472,03

Мероприятие 1.5. 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

всего 6 979,50 2 326,50 2 326,50 2 326,50

городской бюджет 6 979,50 2 326,50 2 326,50 2 326,50

Мероприятие 1.6. 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)

всего 14 453,04 4 817,68 4 817,68 4 817,68

городской бюджет 14 453,04 4 817,68 4 817,68 4 817,68

Мероприятие 1.7. Компенсация части расходов на приобретение 

путевки в организацию отдыха детей и их 

оздоровления

всего 51 011,22 9 813,92 20 598,65 20 598,65

областной бюджет 51 011,22 9 813,92 20 598,65 20 598,65

Мероприятие 1.8. Частичная оплата стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления

всего 2 443,14 814,38 814,38 814,38

областной бюджет 2 443,14 814,38 814,38 814,38

Задача 2. Создание условий для отдыха и оздоровления детей

Мероприятие 2.1. Организация и проведение тематических 

лагерей на базе муниципальных учреждений

всего 10 892,40 3 630,80 3 630,80 3 630,80

городской бюджет 10 892,40 3 630,80 3 630,80 3 630,80

Мероприятие 2.2. Организация и проведение городских 

оздоровительных лагерей на базе 

муниципальных учреждений

всего 47 937,21 16 054,47 15 941,37 15 941,37

областной бюджет 16 064,25 5 354,75 5 354,75 5 354,75

городской бюджет 31 872,96 10 699,72 10 586,62 10 586,62

Мероприятие 2.3. Организация загородных лагерей, походов 

для детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях

всего 2 439,30 813,10 813,10 813,10

городской бюджет 2 439,30 813,10 813,10 813,10

Мероприятие 2.4. Организация и проведение профильных 

молодежных лагерей различной тематической 

направленности, в том числе для подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

всего 668,40 222,80 222,80 222,80

городской бюджет 668,40 222,80 222,80 222,80


