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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
Подпрограммы 

– Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков Ядринского района Чувашской 
Республики на 2011-2020 годы»

Основания для разработки 
Подпрограммы

– Приоритетный национальный проект «Образование»
Федеральная целевая программа «Дети России»
Республиканская  целевая  программа  «Дети  Чувашии»  на 
2007-2010 годы
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 
марта 2008 г. № 148 «Об обеспечении отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в 2008–2010 годах» 
Комплексный проект модернизации образования ЧР
Инструктивные письма Министерства образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики.
Комплексная  программа  экономического  и  социального 
развития Чувашской Республики и Ядринского района до 
2010 года.
Программа модернизации системы воспитания детей и мо-
лодежи  в  Ядринском  районе  Чувашской  республики  на 
2007-2010 года
Нормативные правовые акты органов исполнительной вла-
сти Чувашской Республики и Ядринского района Чуваш-
ской Республики

Муниципальный заказчик - 
координатор Подпрограммы

– Отдел  образования  и  молодежной  политики  Ядринской 
районной администрации Чувашской Республики

Основные разработчики 
Подпрограммы  

– Отдел  образования  и  молодежной  политики  Ядринской 
районной администрации Чувашской Республики

Цель Подпрограммы          –    Создание благоприятных условий для отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков через целенаправлен-
ное  межведомственное  взаимодействие  всех  заинтересо-
ванных структур 



Задачи Подпрограммы        –    Достижение нового качества отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков
   Обеспечение равенства доступа к услугам каникулярного 
отдыха, оздоровления и трудовой занятости всех социаль-
ных групп детей
   Эффективное использование всех имеющихся ресурсов
   Оптимизация системы управления каникулярным отды-
хом детей

Срок реализации 
Подпрограммы  

– 2011-2020 годы

Перечень основных 
мероприятий Подпрограммы

– в рамках реализации Подпрограммы предусмотрено:
 -  Развитие инфраструктуры детского отдыха,  оздоровле-
ния и занятости 
-  Создание  и  реализация  модели  педагогически  инстру-
ментированного  вовлечения  подростка  в  трудовую  дея-
тельность 
- Научно- методическое обеспечение и сопровождение сфе-
ры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
- Введение систем качества  в организацию отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков
- Внедрение комплексного решения оздоровления, отдыха 
и максимальной занятости детей, находящихся в трудных 
социальных условиях
-  Активизация  внутренних  резервов  всех  исполнителей 
Подпрограммы
- Увеличение доли муниципального финансирования, при-
влечение всех источников финансирования каникулярного 
отдыха школьников
- Обеспечение безопасного отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков
- Совершенствование механизмов  управления интеграцией 
и координацией действий участников Подпрограммы
- Развитие муниципальной информационно-аналитической 
системы каникулярного отдыха детей и подростков

Исполнители Подпрограммы – Отдел  образования  и  молодежной  политики  Ядринской 
районной администрации, 
Отдел социального развития,  культуры,  здравоохранения, 
спорта и по работе с органами местного самоуправления 
Ядринской районной администрации, 
Отдел  соцзащиты  населения  Ядринского  района  Чуваш-
ской  Республики Министерства  здравоохранения  и  соци-
ального  развития  Чувашской  Республики  (по  согласова-
нию),
Муниципальная Межведомственная комиссия по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике (по согласованию),
ГУ «Центр труда и занятости Ядринского района» (по со-
гласованию),

2



ГУ РО Фонда социального страхования РФ по ЧР (по со-
гласованию),
РГУ  «Ядринский  центр  социальной  помощи  семье  и 
детям» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Чувашской Республики (по согласованию),
МУЗ «Ядринская ЦРБ им. К.В.Волкова»,
ОВД по Ядринскому району МВД по Чувашской Республи-
ке (по согласованию),
МУ «Родничок»,
Координационный совет профсоюза работников АПК (по 
согласованию),
Общественный Совет управления образованием Ядринско-
го района (по согласованию)

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

- общий  объем финансирования  Подпрограммы составляет 
7635  тыс. рублей (в ценах 2008 года), в том числе:
 2011г  – 472 тыс.руб.,  2012г  -  517 тыс.руб.;  2013г  -  583 
тыс.руб.; 2014г - 659 тыс.руб.; 2015г - 730 тыс.руб.; 2016г - 
801 тыс.руб.;  2017г -  869 тыс.руб.;  2018г -  944 тыс.руб.; 
2019г - 1002 тыс.руб.; 2020г - 1058тыс.руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Подпрограммы    

- Создание  системы  организации  каникулярного  отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, обладающей 
потенциалом  динамичного  развития,  вариативной  инфра-
структурой  организации,  инновационной  восприимчиво-
стью и ориентированностью на  интересы,  желания и  по-
требности школьников и их родителей

Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы

- Координирует работу исполнителей Подпрограммы отдел 
образования и молодежной политики Ядринской районной 
администрации.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет му-
ниципальная Межведомственная комиссия. 
Исполнители мероприятий Подпрограммы ежегодно к 20 
января до 2020 года информируют о ходе выполнения Про-
граммы  отдел  образования  и  молодежной  политики,  а 
отдел образования и молодежной политики информирует 
муниципальную Межведомственную комиссию к 1 февра-
ля до 2020 года.
Муниципальная  Межведомственная  комиссия ежегодно к 
10 февраля до 2020 года информирует Ядринское районное 
Собрание депутатов Чувашской Республики о ходе выпол-
нения Программы.

Введение

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Ядринского района Чувашской Республики на 2011-2020 годы» (далее – подпрограмма) рай-
онной целевой программы развития образования в Ядринском районе Чувашской Республики 
на 2011-2020 годы разработана на основе анализа  современного состояния каникулярного 
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отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  в районе и в соответствии с Приори-
тетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации, Чуваш-
ской Республики и Ядринского района Чувашской Республики. 

Основания для разработки подпрограммы:
• Приоритетный национальный проект «Образование»
• Федеральная целевая программа «Дети России» 
• Республиканская целевая программа «Дети Чувашии» на 2007-2010 годы
• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 г. № 148 «Об обес-

печении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008–2010 годах» 
• Комплексный проект модернизации образования ЧР
• Инструктивные письма Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики
• Комплексные программы экономического  и социального развития Чувашской Республи-

ки и Ядринского района до 2010 года.
• Программа модернизации системы воспитания детей и молодежи в Ядринском районе Чу-

вашской республики на 2007-2010 годы
• Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Чувашской Республики и 

Ядринского района Чувашской Республики.
Подпрограмма  включает в себя: 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
3. Система программных мероприятий
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
6. Показатели эффективности реализации Подпрограммы
7. Механизм реализации Подпрограммы 

Система программных мероприятий предусматривает: 
• Достижение нового качества отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
• Обеспечение равенства доступа к услугам каникулярного отдыха, оздоровления и трудо-

вой занятости всех социальных групп детей
• Эффективное использование всех имеющихся ресурсов
• Оптимизация системы управления каникулярным отдыхом детей

Проект Подпрограммы, критерии эффективности ее реализации обсуждены педагоги-
ческими работниками в образовательных учреждениях, одобрены Советом отдела образова-
ния и молодежной политики Ядринской районной администрации

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом

Оценка результатов и опыта развития каникулярного отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и школьников подтверждает, что в последние годы удалось обеспечить поступа-
тельное развитие по следующим направлениям:
• по охвату детей организованными формами труда и отдыха, 
• по созданию условий и обеспечению безопасности в лагерях,
• по трудоустройству школьников,
• по привлечению дополнительных финансовых средств.

Из 3723 детей в возрасте от 7 до 16 лет (учащиеся 1-10 классов) Ядринского района ор-
ганизованными формами отдыха и занятости  за летний период  2008 года были охвачены 
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3115 детей (83,6%). Плановый показатель по Чувашской Республике - 80 %. В 2007 году – 
87% (Республиканский показатель – 77%); 2006 год – 71,2%.

Сводные статистические данные об организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей, проживающих на территории Ядринского района, за 2008 и 2007  годы с учетом оздорав-
ливаемых детей в период осенних школьных каникул:

2008 2007
Общее кол-во детей,  проживающих на территории
муниципалитета (в возрасте от 6 до 15 лет)

01 3723 4051

02
Количество детей, оздоровленных в различных
типах лагерей, в том числе:

03 3875 4153

В лагерях, на базе образовательных учреждений,  (из стр. 
03), из них:

04 3556 3780

- пришкольные 05 1521
(170 зим.каникулы 

+1080 лет. кан. 
+271 осен. кан.)

1214
(974 лет. кан.

+240 осен. кан.)

- лагеря труда и отдыха 06 1654 2118
- профильные 07 381 448
В загородных оздоровительных  лагерях (из стр. 03) 08 136 139
В санаторно-курортных учреждениях 09 75 109
В лагерях при учреждениях социального обслуживания 
населения (из стр. 03)

10 90 125

 В иных типах лагерей (из стр. 03) 11 - -
Трудоустроено 12 390 410
Количество детей, оздоровленных за пределами региона 
(из стр. 03)

13

Количество  средств,  выделенных  из  муниципального 
бюджета на организацию отдыха и оздоровления (тысяча 
рублей)

14 145 135

2006 г. 2007 г. 2008г.
12  лагерей (25% всех 
лагерей)

22  лагеря  (36%  всех 
лагерей)

23  лагеря  (31%  всех 
лагерей)

Средства Фонда социально-
го страхования

341775 руб 777252 руб 874800 руб

Средства,  выделяемые  му-
ниципалитетом

92 тыс. руб 135 тыс. руб 145 тыс. руб

Растет число пришкольных лагерей, финансируемых Фондом социального страхования. 
Сумма освоенных средств на питание в пришкольных оздоровительных лагерях в 2008 г. по 
сравнению с 2006 г. увеличилась в 2,6 раза; по сравнению с 2007 г – увеличение на 12,5%. 
Стоимость питания – 45 руб в день на 1 человека (2007г – 38 руб). 

В 2008 году дополнительные финансовые средства (спонсорские и родительские) при-
влекли  30% образовательных учреждений района, 2007г – 26%.

На территории Ядринского района (на 1 сентября 2008 г.)  детей в возрасте от 7 до 16 
лет 3723.  В том числе: детей в многодетных и неполных семьях  - 918, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - 59, детей-инвалидов -  54, школьников, стоящих на 
учете в ПДН и КДН  - 29.    В  2008 году  78%  детей-сирот были охвачены организованными 
формами летнего отдыха,  дети-инвалиды -  39%.  Проблема отдыха данной группы детей су-
ществует и требует целевого комплексного решения.    
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Дети школьного возраста в Чувашии составляют около 70 процентов всего детского на-
селения, более половины из них имеет различные функциональные нарушения и хронические 
заболевания, темпы прироста которых за период школьного обучения достигают 20 процен-
тов, а частота хронической патологии возрастает в 1,5 раза. К моменту окончания школы по-
чти четверть детей страдает близорукостью, каждый 20-й старшеклассник имеет патологию 
костно-мышечной  системы.  Низкая  двигательная  активность  и  недостаточное  физическое 
воспитание детей, которые не компенсируются уроками физической культуры, выявляются у 
80 процентов школьников и способствуют росту числа заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, формированию патологии костно-мышечной системы. Все эти данные характерны и 
для Ядринского района. Отсюда возникает проблема оздоровления детей школьного возраста 
в каникулярное время и через систему путевок Минздравсоцразвития Чувашии и загородных 
оздоровительных учреждений.

Временное трудоустройство школьников в районе осуществляется через  лагеря труда и 
отдыха, ученические трудовые бригады, др. формы трудоустройства.  Сферы деятельности: 
сельское хозяйство, восстановление историко-архитектурных памятников, экология, социаль-
ный патронаж, работа по проектам благоустройства школьных территорий, ремонтные рабо-
ты, работы в библиотеке, на пришкольном участке, уход за цветниками, работа вожатыми, 
волонтерская деятельность.    Лагерей труда и отдыха, включая трудовые бригады, в 2008 
году было создано 41с охватом 1654 детей и подростков. Малозатратные формы организации 
труда и отдыха использовались в 19 образовательных учреждениях. Лучшей пришкольной 
трудовой  бригадой  в  районе  стала  в  2008 году трудовая  бригада   «Муравей»   СОШ №2 
г.Ядрин,– участница республиканского слета трудовых бригад, в 2007 году – бригада «Пчел-
ки» Малокарачкинской СОШ (1 место в Республике). Появились инновационные практики в 
работе ученических производственных бригад: ученическая производственная бригада стано-
вится  площадкой для экспериментальной работы, учебной практики, отработки проектов, ис-
следовательской деятельности школьников (трудовая бригада «Новое поколение» при Юва-
новской СОШ).  Одно из направлений  развития  трудовых бригад – предметное сотрудниче-
ство с учреждениями, с/х предприятиями, администрациями поселений (лагерь «РИТМ» За-
сурской ООШ).  

Трудоустройство школьников развивается по пути взаимодействия с Ядринским Цен-
тром  занятости населения. Активно работают в этом направлении школы: Малокарачкинская 
СОШ, Ювановская СОШ, СОШ №3 г.Ядрин, Балдаевская СОШ, Николаевская СОШ, Совет-
ская СОШ, Большечурашевская СОШ, Кудашская ООШ, СОШ №2 г.Ядрин, Начала работать 
в  этом  направлении  Кукшумская  ООШ.  7  школ  отмечены  благодарственными  письмами 
Ядринского  Центра  занятости.  Подростки  из  14  школ  района  были  трудоустроены  через 
Ядринский Центр занятости.  Основные проблемы трудоустройства школьников: необходи-
мость  дополнительной оплаты со стороны работодателя.  Пути  решения  – сотрудничество 
школ с администрациями сельских и городских поселений.

Особое внимание  педагогическим кадрам каникулярного  отдыха детей:  все  большая 
роль отводится педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам, педаго-
гам-психологам, что позволяет создавать благоприятную творческую атмосферу отдыха де-
тей. Но здесь тоже существует проблема - стимулирование привлекаемых работников. Меха-
низм стимулирования – новая система оплаты труда по качеству и результативности работы. 

Приоритет развития летнего отдыха – максимальное взаимодействие лагерей с учре-
ждениями дополнительного образования.  На базе лагерей от Ядринского ДДТ  в июне 2008 
года  работали  10  кружков  художественного,  экологического,  краеведческо-туристского 
направлений (Гимназия №1, СОШ №3, Большечурашевская СОШ, Балдаевская СОШ, Мало-
карачкинская  СОШ, Старотиньгешская  СОШ, Засурская  ООШ, Кудашская  ООШ).  Спектр 
кружков: «Юный дизайнер»,  «Резьба по дереву»,  «Оригами», «Лозоплетение»,  «Юный ху-
дожник», танцевальный и др. На базе ДДТ работала летняя школа юных космонавтов, авиа-
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модельный кружок. Танцевальный коллектив «Ювента» ДДТ принял участие в финале рес-
публиканского  фестиваля  хореографических  коллективов  «Здравствуй  мир».   Ядринская 
ДЮСШ в летний период организовала работу спортивного лагеря с охватом 30 детей по 6 ви-
дам спорта.  Спортивные секции от ДЮСШ  работали в Балдаевской и Большечурашевской 
СОШ  (20 детей,  периодичность занятий  - три раза в неделю).

В июне работали отделения самбо и дзюдо (20 чел.). В августе прошли учебно-трениро-
вочные  сборы  на  отделении  настольного  тенниса  (учебно-тренировочная  группа  третьего 
года обучения, 8 чел.).  В летний период проведены  районная  спартакиада пришкольных ла-
герей  (победитель  –  команда  Персирланской  ООШ),  приняли  участие  в  республиканской 
спартакиаде. Прошли районные финальные игры «Кожаный мяч», по баскетболу (в июне), в 
июле – чемпионат по футболу.

В  районе  накоплен  опыт  создания  вариативной  сети  пришкольных  лагерей.  Наи-
большее разнообразие лагерной сети в МОУ «СОШ №3» г.Ядрин, МОУ «СОШ №2» г.Ядрин, 
МОУ  «Ювановская  СОШ»,  МОУ  «Большечурашевская  СОШ»,  МОУ  «Верхнеачакская 
СОШ». 

Вариативные формы организации летнего оздоровления, отдыха и занятости школьни-
ков представлены в МОУ «Балдаевская СОШ», МОУ «Малокарачкинская СОШ», МОУ «Ни-
колаевская СОШ», МОУ «Советская СОШ». 

Структура сети лагерей в динамике за три года:

Тип лагеря 2006 г. 2007г. 2008г

Структура сети в 
динамике за два 

года (доля лагерей 
данного типа от 

общего числа ла-
герей)

% охвата детей 
лагерем данно-
го типа от об-

щего числа 
охваченных де-

тей
Всего детей 4403 4051 3723
Пришкольный 
оздоровительный

9/465 22/974 23/1080 19% / 36%/31% 15/27,5/34,7

Профильный 8/502 10/448 10/381 17% / 16%/14% 16/12,7/12,2
ЛТО:
лагеря труда и 
отдыха

24/1554 19/1519 22/1077

трудовые бригады 7/615 11/599 19/577
Всего в ЛТО 31/2169 30/2118 41/1654 64% / 48%/55% 69/59,8/53,1
Всего охват лаге-
рями

48/3136
71,2%

62/3540
87%

74/3115
83.6%

Трудоустроено че-
рез Центр занято-
сти

392 (8,9%) 410 
(10,1%)

390 
(10,4%)

Всего 3528 3950 3505
Условные обозначения: количество лагерей / охват детей.

Доля детей, охваченных пришкольными оздоровительными лагерями, за три года вы-
росла в 2,3 раза: с 15% в 2006г до 34,7% в 2008г. Это положительная тенденция, так как все 
пришкольные оздоровительные лагеря с 2-х разовым питанием за счет средств Фонда соци-
ального страхования.

Современная тенденция – введение систем качества в новые области, в частности в ра-
боту лагерей. Пришкольные лагеря делают первые шаги по  выстраиванию  критериев  каче-
ства,  системы  контроля  качества  в   форме  отчета  перед  потребителем  по  результатам. 
Проблема качества в области услуг каникулярного отдыха и оздоровления детей существует 
и требует введения системы контроля качества.
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Развитие положительного имиджа и индивидуальности лагеря – следующая проблема, 
требующая своего решения.

Тематический отдых детей: 
В летний период 2008 года 46 учащихся приняли участие в районном конкурсе школь-

ных лесничеств (1 день), 8 учащихся – в республиканском (Большечурашевская СОШ, 3 дня); 
250 детей в районных играх «Орленок» и «Зарница».  Перспективным и недостаточно прора-
ботанным на уровне школ является  направление развития целевого тематического отды-
ха детей.  Путь решения – разработка муниципальной программы развития каникулярного 
отдыха детей и соответствующих программ в образовательных учреждениях, использующих 
возможности всех структур: районной централизованной библиотечной системы, отдела со-
циального развития, культуры и спорта Ядринской районной администрации, возможностей 
сельских поселений. Образовательные учреждения района должны стать образовательно-до-
суговыми Центрами в каникулярное время для детей и молодежи. 

Отсутствует   планирование стратегии развития каникулярного времени детей и под-
ростков.  На необходимость такого перехода указывает инновационная практика развития об-
разования.  Недостаточно четкое взаимодействие и обмен информацией между исполнителя-
ми. Не на должном уровне реклама предоставляемых услуг и форм отдыха. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости использования программного ме-
тода решения проблем каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Ядринского района  в форме муниципальной программы развития отдыха, оздоровления и за-
нятости детей на 2009-2011 годы.

Подпрограмма
• сформирует стратегические механизмы управления интеграцией,
• скоординирует действия участников процесса, 
• распределит ресурсы, 
• активизирует внутренние резервы всех исполнителей. 

Выполнение подпрограммы обеспечит целенаправленное межведомственное взаимо-
действие всех заинтересованных структур в рамках осуществления государственной полити-
ки в области развития отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Муниципальная  поддержка хода реализации Программы позволит улучшить качество 
и доступность услуг каникулярного отдыха, оздоровления и занятости.

 
II. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является:
Создание благоприятных условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков через целенаправленное межведомственное взаимодействие всех заинтересованных 
структур 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
• Достижение нового качества отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
• Обеспечение равенства доступа к услугам каникулярного отдыха, оздоровления и тру-

довой занятости всех социальных групп детей
• Эффективное использование всех имеющихся ресурсов
• Оптимизация системы управления каникулярным отдыхом детей

Срок реализации подпрограммы – 2011-2020 годы.

III. Система программных мероприятий

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
Раздел "Достижение нового качества отдыха,  оздоровления и занятости детей и под-
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ростков" 
• Развитие инфраструктуры детского отдыха, оздоровления и занятости 
• Создание и реализация модели  педагогически инструментированного вовлечения под-

ростка в трудовую деятельность 
• Методическое и кадровое обеспечение и сопровождение сферы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков
• Введение систем качества  в организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков
Раздел "Обеспечение равенства доступа к услугам каникулярного отдыха, оздоровле-
ния и занятости всех социальных групп детей" 

• Внедрение комплексного решения оздоровления, отдыха и максимальной занятости де-
тей, находящихся в трудных социальных условиях

Раздел "Эффективное использование всех имеющихся ресурсов" 
• Активизация внутренних резервов всех исполнителей Подпрограммы
• Увеличение доли муниципального финансирования, привлечение всех источников фи-

нансирования каникулярного отдыха школьников
Раздел "Оптимизация системы управления каникулярным отдыхом детей" 

• Обеспечение безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
• Совершенствование  механизмов   управления  интеграцией  и  координацией  действий 

участников Подпрограммы
• Развитие  муниципальной  информационно-аналитической  системы  каникулярного 

отдыха детей и подростков: 
• создание  постоянного  баннера  «Отдых,  оздоровление  и  занятость  школьников»  на 

сайте районной администрации,
• разработка системы электронной рекламы предоставляемых услуг каникулярного отды-

ха, оздоровления и занятости  всеми исполнителями Программы, 
• внедрение системы комплексного анализа и прогнозирования развития отдыха детей 

муниципалитета,  сельских и городского поселений, образовательных учреждений.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местных бюджетов. 
При  реализации  подпрограммы  могут  использоваться  средства  федерального,  республи-
канского бюджетов и внебюджетные источники.

(тыс. рублей)
Источники финансирования Общая сумма финансирования Подпрограммы

всего в том числе по годам реализации
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 7635 472 517 583 659 730 801 869 944 100
2

1058

местных бюджетов
в том числе по мероприятиям 
Подпрограммы
Достижение нового качества 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков

7149 434 475 541 614 681 752 818 889 945 1000

Обеспечение равенства доступа к 
услугам каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости всех 
социальных групп детей

266 20 24 24 24 28 28 28 30 30 30

Эффективное использование 
всех имеющихся ресурсов

- - - - - - - - - - -

Оптимизация системы управле- 220 18 18 18 21 21 21 23 25 27 28
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ния каникулярным отдыхом
Объемы  финансирования  Подпрограммы  подлежат  ежегодному  уточнению  муници-

пальными заказчиками исходя из реальных возможностей муниципального бюджета. 

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация  Подпрограммы  позволит  создать  систему  организации  каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обладающей потенциалом динамично-
го развития, вариативной инфраструктурой организации, инновационной восприимчивостью 
и ориентированностью на интересы, желания и потребности школьников и их родителей

Показатели эффективности реализации Подпрограммы
Оценка реализации Подпрограммы будет осуществляться по показателям, приведен-

ным в табл. 1.
Таблица 1
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VI. Механизм реализации Подпрограммы

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является отдел образования и молодежной 
политики Ядринской районной администрации Чувашской Республики.

Показатели Факт. Прогноз
2008 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

Доля детей, охваченных 
организованными фор-
мами летнего отдыха, от 
общего числа детей 1-10 
классов ( в %)

83,6 85 86 87 88 88 89 89 90 91 92

Доля образовательных 
учреждений, разработав-
ших программы разви-
тия отдыха и оздоровле-
ния детей, от их общего 
числа (в %)

- 70 80 90 92 93 95 96 100 100 100

Доля образовательных 
учреждений, использую-
щих различные формы 
временной трудовой за-
нятости подростков в 
течение года, от их об-
щего числа (в%)

61 70 75 76 80 81 81 82 83 84 85

Доля образовательных 
учреждений, обеспечи-
вающих стимулирование 
работников, привлекае-
мых к организации отды-
ха, оздоровления и заня-
тости детей  в канику-
лярное время, от их об-
щего числа (в %)

50 60 70 75 77 80 85 87 90 95 100

Доля образовательных 
учреждений, разработав-
ших и применяющих си-
стемы качества  в орга-
низации отдыха, оздо-
ровления и занятости де-
тей и подростков, от их 
общего числа (в %)

- 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Доля детей, стоящих на 
учете в ПДН и КДН, 
охваченных организо-
ванными формами отды-
ха, оздоровления и заня-
тости в каникулярное 
время, от их общего чис-
ла (в %)

80 82 83 85 87 88 89 90 91 92 93

Доля исполнителей Под-
программы, применяю-
щих систему электрон-
ной рекламы предостав-
ляемых услуг каникуляр-
ного отдыха, оздоровле-
ния и занятости от их об-
щего числа (в %)

- 50 60 70 75 80 85 87 90 95 100
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Координирует работу исполнителей программы отдел образования и молодежной поли-
тики Ядринской районной администрации.

Контроль  за  реализацией  Подпрограммы  осуществляет  муниципальная  Межведом-
ственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

Исполнители мероприятий Подпрограммы ежегодно к 20 января до 2020 года информи-
руют о ходе выполнения Подпрограммы отдел образования и молодежной политики, а отдел 
образования  и  молодежной  политики  информирует  муниципальную  Межведомственную 
комиссию к 1 февраля до 2020 года.

Муниципальная Межведомственная комиссия ежегодно к 10 февраля до 2020 года ин-
формирует районное Собрание депутатов о ходе выполнения Подпрограммы.

Приложение № 1
к подпрограмме «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 
Ядринского района Чувашской Республики на 

2011-2020 годы» районной целевой 
программы развития образования в 

Ядринском районе Чувашской Республики на 
2011-2020 годы

Основные мероприятия подпрограммы
«Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 

Ядринского района Чувашской Республики на 2011-2020 годы»  
№
№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Сроки 

исполне-
ния

Источники финан-
сирования Всего 

(тыс. 
руб.)районный 

бюджет
Внебюдж. 
средства

1 2 3 4 5 6 7
1. Достижение нового качества отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

1.1. Развитие инфраструктуры детского отдыха, оздоровления и занятости
Развитие инфрастуктуры детского 
отдыха, оздоровления и занятости

Отдел образования и мо-
лодежной политики, отде-
лы, 
Структурные подразделе-
ния Ядринской районной 
администрации, 
Предприятия и организа-
ции района *

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Создание  вариативной  сети  при-
школьных  лагерей  в  каникуляр-
ное время

Отдел образования и мо-
лодежной политики,
Образовательные учре-
ждения

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

180
200
250
300
350
400
450
500
550
600

180
200
250
300
350
400
450
500
550
600

Развитие положительного имиджа 
и индивидуальности лагеря

Образовательные учре-
ждения

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Расширение  профилизации  лаге-
рей

Отдел образования и мо-
лодежной политики,
Образовательные учре-
ждения

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность
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Организация  профильных  смен 
для  одаренных  сельских  детей 
района  на  базе  Гимназии  №1  г 
Ядрин

Отдел образования и мо-
лодежной политики,
Гимназия №1 г.Ядрин

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на реализацию проекта 
работы с одаренными сель-
скими детьми Ядринского 
района «Инсайт» гимназии 
№1 

Организация «Предметных погру-
жений» для одаренных городских 
детей района на базе СОШ №3 г 
Ядрин в зимние каникулы

Отдел образования и мо-
лодежной политики,
СОШ №3 г.Ядрин
СОШ №2 г.Ядрин

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Развитие  взаимодействия  при-
школьных лагерей с учреждения-
ми дополнительного образования

Образовательные учре-
ждения,
Учреждения дополнитель-
ного образования

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Организация  и  проведение  спор-
тивных  мероприятий  в  канику-
лярное время

МУДОД «Ядринский 
ДЮСШ»,
Образовательные учре-
ждения

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Участие в республиканских и все-
российских конкурсах

МУДОД «Ядринский 
ДЮСШ»
Образовательные учре-
ждения

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

100
110
120
130
140
150
160
170
170
170

100
110
120
130
140
150
160
170
170
170

Реализация  туристко-экскурсион-
ных проектов

МУДОД «Ядринский 
ДДТ»,
Образовательные учре-
ждения,
Структурные подразде-
ления районной админи-
страции, 
Предприятия и организа-
ции района*

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

15
16
17
17
18
18
19
19
20
20

15
16
17
17
18
18
19
19
20
20

Реализация  образовательно-по-
знавательного  проекта  «Мастер-
класс для Вас» для школьников в 
каникулярное время

МУДОД «Ядринский 
ДДТ»
Образовательные учре-
ждения

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5
7
7
7
7
9
9
9
9
9

5
7
7
7
7
9
9
9
9
9

Развитие целевого тематического 
отдыха детей

Отдел образования и мо-
лодежной политики,

2011
2012

20
20

20
20
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Образовательные учре-
ждения
Районная централизован-
ная библиотечная систе-
ма, 
отдел социального раз-
вития, культуры, здраво-
охранения, спорта и по 
работе с органами 
местного самоуправле-
ния, 
Администрации го-
родского и сельских по-
селений* 

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

20
25
25
25
25
30
30
30

20
25
25
25
25
30
30
30

ИТОГО 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

370
408
474
544
610
677
743
813
869
924

370
408
474
544
610
677
743
813
869
924

1.2. Создание и реализация модели  педагогически инструментированного вовлечения подростка в трудовую 
деятельность 
Организация и развитие сети под-
ростковых трудовых бригад райо-
на

Отдел образования и мо-
лодежной политики, 
Образовательные учре-
ждения

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

9
10
10
10
10
12
12
12
12
12

9
10
10
10
10
12
12
12
12
12

Организация  экспериментальной 
работы,  исследовательской  и 
проектной   деятельности  школь-
ников в трудовых бригадах

Отдел образования и мо-
лодежной политики, 
Образовательные учре-
ждения

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
3
3
5
5
6
6
7
7
7

1
3
3
5
5
6
6
7
7
7

Изучение потребности сельских и 
городского поселений  в рабочих 
местах для подростков с составле-
нием Карт рабочих мест для под-
ростков поселения 

Администрации городско-
го и сельских поселений*,
 ГУ «Ядринский район-
ный центр занятости насе-
ления»*

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
1
1
2
2
3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
3
3
3
3
3

Организация  сотрудничества  на 
плановой  основе  администраций 
сельских и городского поселений 

Администрации городско-
го и сельских поселений*, 
Образовательные учре-

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
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с образовательными учреждения-
ми  по  трудоустройству  под-
ростков 

ждения района ность

Создание  школьных  бирж  труда 
по  временным  рабочим  местам 
для несовершеннолетних

Образовательные учре-
ждения района
Администрации городско-
го и сельских поселений*,
ГУ «Центр занятости на-
селения Ядринского рай-
она»* 

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обеспечение  временной  занято-
сти подростков 

ГУ «Центр занятости на-
селения Ядринского рай-
она»*

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Обеспечение  оплаты  со  стороны 
работодателя школьников, трудо-
устроенных через  ГУ «Центр  за-
нятости  населения  Ядринского 
района»

Администрации го-
родского и сельских по-
селений*

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

ИТОГО 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

63
65
65
68
68
72
72
73
73
73

63
65
65
68
68
72
72
73
73
73

1.3. Методическое и кадровое обеспечение и сопровождение сферы отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков
Максимальное привлечение педа-
гогов  дополнительного  образова-
ния, педагогов-организаторов, пе-
дагогов-психологов  к  работе  с 
детьми в каникулярное время

Отдел образования и мо-
лодежной политики,
ЦППСМП,
Образовательные учре-
ждения

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Обеспечение стимулирования ра-
ботников, привлекаемых к орга-
низации отдыха, оздоровления и 
занятости детей  в каникулярное 
время

Образовательные учре-
ждения района

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Организация и проведение учеб-
но-методических семинаров, тре-
нингов, мастер-класс по организа-
ции и развитию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей для раз-
личных категорий работников

Центр мониторинга 
отдела образования и мо-
лодежной политики 

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Проведение ежегодного районно-
го конкурса инновационных и ва-
риативных программ в сфере ор-

Отдел образования и мо-
лодежной политики

2011
2012
2013

1
2
2

1
2
2
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ганизации отдыха, оздоровления 
и занятости детей

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3

Экспертная оценка программ и 
проектов отдыха, оздоровления и 
занятости детей

Центр мониторинга 2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

ИТОГО 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1.4. Введение систем качества  в организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Разработка критериев  качества 
работы  пришкольных лагерей

Образовательные учре-
ждения

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Разработка критериев  качества 
организации отдыха, оздоровле-
ния  и занятости детей в канику-
лярное время

Отдел образования и мо-
лодежной политики

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Введение системы контроля каче-
ства организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 
формате отчета перед потреби-
телем по результатам

Отдел образования и мо-
лодежной политики,
Образовательные учре-
ждения

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Проведение серии обучающих се-
минаров по введению систем ка-
чества в работу лагерей и по пер-
спективам развития каникулярно-
го отдыха, оздоровления и занято-
сти школьников  для лиц, ответ-
ственных за организацию летнего 
труда и отдыха в образователь-
ных учреждениях

Центр мониторинга 2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Проведение опросов среди уча-
щихся, родителей по степени 
удовлетворенности качеством ор-
ганизации отдыха, оздоровления 
и занятости детей

Отдел образования и мо-
лодежной политики ,
Центр мониторинга

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Всего по разделу I 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

434
475
541
614
681
752
818
889
945
1000

434
475
541
614
681
752
818
889
945
1000
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ИТОГО: 7149 7149

2. Обеспечение равенства доступа к услугам каникулярного отдыха, оздоровления и занятости всех соци-
альных групп детей

2.1 Внедрение  комплексного решения оздоровления, отдыха и максимальной занятости детей, находящихся в 
трудных социальных условиях
Охват организованными формами 
летнего отдыха детей из много-
детных, неполных семей, детей-
сирот, стоящих на учете в ПДН и 
КДН

Отдел образования и мо-
лодежной политики 
Образовательные учре-
ждения

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Формирование единого банка 
данных 
неблагополучных семей и уча-
щихся, воспитывающихся в се-
мьях группы социального риска

Отдел образования и мо-
лодежной политики, 
ЦППМСП

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Организация трудоустройства 
учащихся группы социального 
риска

ЦППМСП,
Образовательные учре-
ждения,
РГУ «Ядринский район-
ный Центр занятости на-
селения»*

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Организация охвата учащихся 
«группы риска» различными фор-
мами досуговой деятельности во 
всех ОУ района

ЦППМСП,
Образовательные учре-
ждения

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Разработка и внедрение специали-
стами службы психолого-педаго-
гического сопровождения ав-
торских программ, направленных 
на профилактику аддиктивного 
поведения учащихся

ЦППМСП,
Образовательные учре-
ждения

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Организация лагеря на базе цен-
тра социальной реабилитации не-
совершеннолетних для детей, ну-
ждающихся в социальной под-
держке

РГУ «Ядринский центр 
социальной помощи семье 
и детям» Минздравсоц-
развития ЧР*, 
Отдел образования и мо-
лодежной политики, 
ОВД по Ядринскому рай-
ону МВД по Чувашской 
Республике*, 
КДН

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4
5
5
5
6
6
6
7
7
7

4
5
5
5
6
6
6
7
7
7

Развитие деятельности консульта-
тивно-методического центра по 
профилактике наркомании и алко-
голизма среди подростков и моло-
дежи на базе Ядринской цен-
тральной библиотечной системы

Отдел образования и мо-
лодежной политики, 
Ядринская центральная 
библиотека*

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6
7
7
7
8
8
8
8
8
8

6
7
7
7
8
8
8
8
8
8

Развитие и поддержка отдыха, 
оздоровления детей-инвалидов

Отдел образования и мо-
лодежной политики, 
Отдел социального разви-
тия, культуры, здраво-
охранения,  спорта и по 
работе с органами местно-
го самоуправления, 

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

10
12
12
12
14
14
14

10
12
12
12
14
14
14
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Отдел соцзащиты населе-
ния Ядринского района 
Чувашской Республики 
Минздравсоцразвития 
ЧР*

2018
2019
2020

15
15
15

15
15
15

Всего по разделу 2 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ИТОГО:

20
24
24
24
28
28
28
30
30
30
266

20
24
24
24
28
28
28
30
30
30

266
3. Эффективное использование всех имеющихся ресурсов

3.1. Активизация внутренних резервов всех исполнителей Программы
Разработка программ развития ка-
никулярного отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей на трехго-
дичный период

Образовательные учре-
ждения

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Разработка проектов развития ка-
никулярного отдыха и занятости 
детей

Учреждения дополни-
тельного образования

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

3.2 Увеличение доли муниципально-
го финансирования

Ядринская районная 
администрация

3.3 Привлечение всех источников фи-
нансирования каникулярного 
отдыха школьников

Отдел образования и мо-
лодежной политики
Образовательные учре-
ждения

Всего по разделу 3
4. Оптимизация системы управления каникулярным отдыхом

4.1. Обеспечение безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Выполнение гигиенических тре-
бований к организации канику-
лярного отдыха детей и под-
ростков

Отдел образования и мо-
лодежной политики
Образовательные учре-
ждения
Территориальный  отдел 
Управления  Роспотреб-
надзора  по  Чувашской 
Республике*

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Соблюдение требований ТБ по 
организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

Отдел образования и мо-
лодежной политики
Образовательные учре-
ждения
Учреждения дополнитель-
ного образования

2011-
2020

В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Проведение практико-ориентиро-
ванных семинаров по проблемам 
безопасного отдыха детей

Отдел образования и мо-
лодежной политики

2011-
2020

В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Обеспечение пожарной безопас-
ности в школе в каникулярное 
время и в летнем лагере

Отдел образования и мо-
лодежной политики
Образовательные учре-
ждения

2011
2012
2013
2014

5
5
5
6

5
5
5
6
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2015
2016
2017
2018
2019
2020

6
6
7
8
9
10

6
6
7
8
9
10

ИТОГО 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

15
15
15
16
16
16
17
18
19
20

15
15
15
16
16
16
17
18
19
20

4.2 Совершенствование механизмов управления интеграцией и координацией действий участников Програм-
мы
Нормативно-правовое обеспече-
ние отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков

Муниципальная межве-
домственная комиссия

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Проведение межведомственных 
совещаний, круглых столов по во-
просам отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 

Муниципальная межве-
домственная комиссия

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Разработка схемы интеграционно-
го взаимодействия участников 
Программы

Муниципальная межве-
домственная комиссия

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Координация действий участни-
ков Программы

Отдел образования и мо-
лодежной политики

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Обеспечение привлечения бизнес-
структур и социальных партнеров 
к проблемам отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и под-
ростков

Общественный Совет 
управления образованием 
Ядринского района*

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Осуществление контроля за реа-
лизацией Программы 

Муниципальная межве-
домственная комиссия

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Информирование о ходе выполне-
ния Программы отдел образова-
ния и молодежной политики

Исполнители Подпро-
граммы к 20 января

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Информирование муниципальной 
Межведомственной комиссии  о 
ходе выполнения Программы

Отдел образования и мо-
лодежной политики
к 1 февраля

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Информирование районное Со-
брание депутатов о ходе выполне-
ния Программы

муниципальная Межве-
домственная комиссия к 
10 февраля

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

4.3. Развитие муниципальной информационно-аналитической системы каникулярного отдыха детей и под-
ростков
Создание постоянного баннера 
«Отдых, оздоровление и заня-

Отдел образования и мо-
лодежной политики, 

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
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1 2 3 4 5 6 7
тость школьников» на сайте рай-
онной администрации

Центр мониторинга,
ЭММЦ

ных на основную деятель-
ность

Разработка системы электронной 
рекламы предоставляемых услуг 
каникулярного отдыха, оздоров-
ления и занятости  всеми испол-
нителями Программы

Отдел образования и мо-
лодежной политики,
Центр мониторинга,
ЭММЦ

2011-2020 В пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на основную деятель-
ность

Внедрение системы комплексного 
анализа и прогнозирования разви-
тия отдыха детей муниципалите-
та,  сельских и городского поселе-
ний, образовательных учрежде-
ний

Отдел образования и мо-
лодежной политики, 
Центр мониторинга

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

. Издание информационно-методи-
ческих материалов по организа-
ции отдыха, оздоровления и заня-
тости детей  

Отдел образования и мо-
лодежной политики

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2
2
2
3
3
3
4
4
5
5

2
2
2
3
3
3
4
4
5
5

ИТОГО 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3
3
3
5
5
5
6
7
8
8

3
3
3
5
5
5
6
7
8
8

Всего по разделу 4 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ИТОГО

18
18
18
21
21
21
23
25
27
28
220

18
18
18
21
21
21
23
25
27
28
220

ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 7635 7635
В том числе: 2011

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

472
517
583
659
730
801
869
944
1002
1058

472
517
583
659
730
801
869
944
1002
1058
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* Мероприятия Программы реализуются по согласованию с исполнителями.
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