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ПОДПРОГРАММА 

«Организация отдыха и оздоровления детей» на 2021-2025 годы 

муниципальной целевой программы МО «Боханский район»  

«Развитие образования» на 2021-2025 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

муниципальной целевой 

программы 

«Развитие образования» на 2021-2025 годы 

Наименование  

подпрограммы 

«Организация отдыха и оздоровления детей» на 2021-2025 

годы 

Основание для  разработки 

подпрограммы   

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 

декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

4. Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

5. Постановление Правительства Иркутской области от 9 

февраля 2011 года N 28-пп "Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области"; 

6. Постановление Правительства Иркутской области от 27 

марта 2012 года N 95-пп "Об утверждении Положения о 

порядке и условиях обеспечения детей путевками в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей, и проезда к месту отдыха и обратно"; 

7. Постановление Правительства Иркутской области от 6 

апреля 2012 года N 178-пп "Об утверждении Положения о 

порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные 

представители состоят в трудовых отношениях с 

организациями независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, путевками в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей"; 

 



8. Постановление Правительства Иркутской области от 15 

февраля 2016 года N 77-пп "Об утверждении Положения о 

предоставлении и расходовании субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по вопросам местного 

значения по организации отдыха детей в каникулярное 

время, на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области"; 

9. Постановление Правительства Иркутской области от 15 

февраля 2016 года N 78-пп "Об утверждении Положения о 

предоставлении и расходовании субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области"; 

10. Постановление Правительства Иркутской области от 19 

апреля 2016 года N 242-пп "Об утверждении Положения о 

порядке и условиях обеспечения одаренных детей 

путевками в организации отдыха детей и их 

оздоровления"; 

11. Постановление Правительства Иркутской области от 21 

июня 2016 года N 381-пп "Об утверждении Положения о 

порядке и условиях обеспечения отдельных категорий 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также социально активных детей путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей"; 

4. Постановление администрации МО «Боханский район» 

№874 от 17.10.2014 г. «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования «Боханский район». 

Куратор подпрограммы Заместитель мэра по социальным вопросам администрации 

МО «Боханский район»  

Разработчик подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» муниципального образования «Боханский 

район» 

Исполнитель подпрограммы 

 

 

Соисполнители 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» муниципального образования «Боханский 

район» 

 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения муниципального образования «Боханский 



подпрограммы 

 

район»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Загородный 

оздоровительный лагерь «Чайка» 

Цель подпрограммы Создание условий для организации отдыха и оздоровления 

детей в МО «Боханский район» 

Задачи подпрограммы 1. Укрепление материально-технической базы учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей. 

2. Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-

методического обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2021 – 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы предусмотрено за  счет  

средств муниципального образования «Боханский район», 

областного бюджета Иркутской области. 

Общий объем финансирования по годам реализации 

составляет: 

2021 г. –8 244 тыс.руб.; 2022 г.- 9 068,4 тыс.руб.; 

2023 г.-  9 975,2 тыс.руб.; 2024 г.- 10 972,8 тыс.руб.; 

2025 г.-  12 070 тыс.руб.; Всего: 50 330,4 тыс.руб. 

 

Объем финансирования за счет областного бюджета: 

2021 г. –6 600 тыс.руб.; 2022 г.-7 251,2тыс.руб.; 

2023 г.-  7 976,3 тыс.руб.; 2024 г.- 8 774 тыс.руб.; 

2025 г.- 9 651,3 тыс.руб.; Всего: 40 252,8 тыс.руб. 

 

Объем финансирования за счет средств муниципального 

образования «Боханский район» 

2021 г. –1 644 тыс.руб.; 2022 г.- 1 817,2 тыс.руб.; 

2023 г.- 1 998,9тыс.руб.; 2024 г.- 2 198,8 тыс.руб.; 

2025 г.-  2 418,7 тыс.руб.; Всего: 10 077,6 тыс.руб. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

результативности 

реализации подпрограммы 

1. Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи 

родители (законные представители) обратились за 

обеспечением отдыхом и оздоровлением, чел. 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

Совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков напрямую связано с сохранением здоровья населения страны и задачами 

улучшения демографической ситуации в стране. 

Данная Программа ориентирована на сохранение и стабилизацию системы 

детского и подросткового отдыха, оздоровления и занятости в современных условиях; 

сохранение сети организаций детского и подросткового отдыха и оздоровления на основе 

различных форм собственности; увеличение числа детей и подростков, охваченных 

организованными формами отдыха; разработку научно-методических и правовых основ 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в современных 

условиях; организационное, санитарно-медицинское и кадровое обеспечение организаций 

отдыха и оздоровления детей и подростков; повышение эффективности отдыха, 

оздоровления и занятости и формирования здорового образа жизни у детей, подростков и 

молодёжи. 

Разработка и принятие муниципальной программы является важнейшим шагом в 

реализации принципов социальной политики администрации МО «Боханский район». 

Программа ориентирована на развитие муниципальной системы качественного и 

доступного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в летнее 

время, на обновление содержания организованного отдыха и досуга детей. 

Социальная помощь детям в летний период включает в себя поддержку их 

здоровья, культурное развитие, приобщение к спорту, поэтому цель программы может 

быть достигнута только при взаимодействии, профессиональном сотрудничестве и 

координации деятельности различных структур. 

Программа имеет муниципальный статус, предполагает работу всех структурных 

подразделений администрации МО «Боханский район». 

Каникулы составляют четвертую часть календарного года и имеют исключительно 

важное значение для непрерывного образовательного развития учащихся.  

 Традиционно большая часть, оздоровленных детей в летний период составляют 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений (в 2018 

году в лагерях  с дневным пребыванием детей отдохнуло 1800  человек) и МБУ 

«Загородный оздоровительный лагерь «Чайка»» 240 детей.  

Кроме названных организованных форм отдыха детей и подростков в 

муниципалитете широко используются следующие формы отдыха: военные сборы, 

многодневные, однодневные туристические походы и поездки. В плане трудовой 

занятости детей в последние годы практикуется индивидуальное трудоустройство детей 

через центр занятости населения. 

Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, опекаемым детям и детям-сиротам. 

Низкий жизненный уровень большинства семей приводят к отсутствию 

возможности самостоятельно обеспечить отдых и оздоровление детей, подростков. 

Сложившаяся ситуация требует принятия мер и государственной поддержки семейного и 

детского отдыха. 



Наряду с положительными моментами существует немало проблем, главной из 

которых является состояние материально-технической базы детских оздоровительных 

учреждений.  

Необходимы меры по поддержке, развитию новых форм оздоровления детей с 

учетом их функционального состояния, интересов и способностей, материальных 

возможностей родителей, меры по поддержке заинтересованных семей, самих подростков 

и молодежи в трудоустройстве их в период каникул в свободное время 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Целью подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей» на 2021-

2025 годы является создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в МО 

«Боханский район». 

Задачи подпрограммы  

1. Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей. 

2. Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей. 

  



4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N  

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

Дополнительная 

информация, 

характеризующа

я мероприятие  

Срок 

реализации 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

  Объем финансирования, тыс. руб. 

Исполнитель 

мероприятия 

подпрограммы Финансовы

е 

средства, 

всего 

В том числе           

 ФБ    ОБ    МБ   

Внебюджет

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Цель 1 Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в МО «Боханский район». 

  

Всего по цели 1 

Создание условий 

для организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

в МО «Боханский 

район». 

  

2021-2025 

годы, в 

т.ч. 

50330,4 0,0 40252,8 10077,6   

МКУ УО МО 

«Боханский 

район» 

Соисполнитель 

МБОУ,МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       8244,0 0,0 6600,0 1644,0   

2022 год       9068,4 0,0 7251,2 1817,2   

2023 год        9975,2 0,0 7976,3 1998,9   

2024 год 10972,8 0,0 8774,0 2198,8   

2025 год       12070,0 0,0 9651,3 2418,7   

1.1.   Задача 1.1 Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей                                  

1.1.   
Всего по задаче 1.1 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений, 

оказывающих услуги 

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
48779,8 0,0 40252,8 8526,9    МКУ УО МО 

«Боханский 

район» 

соисполнитель 

МБОУ, МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       7990 0 6600 1390   

2022 год       8789 0 7251,2 1537,8   

2023 год        9667,9 0 7976,3 1691,6   



по организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

2024 год 10634,7 0,0 8774,0 1860,7   

2025 год       11698,2 0,0 9651,3 2046,8 
 

1.1.1

. 
Мероприятие 1.1.1 

Заключение 

договоров на 

проведение 

мероприятий по 

дератизации и 

акарицидной 

обработки 

территории 

оздоровительных 

учреждений        

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
2136,8     2136,8   

МКУ УО МО 

«Боханский 

район» 

соисполнитель 

МБОУ, МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       350     350   

2022 год       385     385   

2023 год        423,5     423,5   

2024 год 465,9     465,9   

2025 год       512,4     512,4   

1.1.2

. 

Мероприятие 1.1.2 

Приобретение 

медикаментов для 

детских лагерей        

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
854,7     854,7   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район» 

соисполнитель 

МБОУ, МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       140     140   

2022 год       154     154   

2023 год        169,4     169,4   

2024 год 186,3     186,3   

2025 год       205,0     205,0   

1.1.3

. 

Мероприятие 1.1.3 

Организация питания 

для детей в лагерях 

с дневным 

пребыванием        

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
24420,4    21978,4  2442   

МКУ УО МО 

«Боханский 

район» 

МБОУ 

2021 год       4000   3600,0 400,0   

2022 год       4400   3960,0 440,0   

2023 год        4840   4356,0 484,0   

2024 год 5324   4791,6 532,4   

2025 год       5856,4   5270,8 585,6   



1.1.4

. 

Мероприятие 1.1.4 

Подготовка к 

приемке МБУ 

«Загородный детский 

лагерь «Чайка» 

(строительные 

материалы, ремонт 

электрооборудования

, краска, кисточки, 

обои и т.д.)         

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
610,5     610,5   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район»,  

Соисполнитель 

МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       100     100   

2022 год       110     110   

2023 год        121     121   

2024 год 133,1     133,1   

2025 год       146,4     146,4   

1.1.5

. 
Мероприятие 1.1.5 

Укрепление 

материально-

технической базы 

МБУ «Загородный 

детский лагерь 

«Чайка»         

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
20757,4 

 
18274,5 2482,9   

МКУ УО МО 

«Боханский 

район», 

соисполнитель 

МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       3400   3000 400   

2022 год       3740   3291,2 448,8   

2023 год        4114   3620,3 493,7   

2024 год 4525,4   3982,4 543,0   

2025 год       4978   4380,6 597,4   

1.2.   Задача 1.2 Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей.                                 

1.2.   

Всего по задаче 1.2 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений, 

оказывающих услуги 

по организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
1550,6 0,0 0,0 1550,6   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район», 

соисполнитель 

МБОУ МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       254 0 0 254   

2022 год       279,4 0 0 279,4   

2023 год        307,3 0,0 0,0 307,3   

2024 год 338,1 0,0 0,0 338,1   

2025 год       371,8 0,0 0,0 371,8   



1.2.1

. 

Мероприятие 1.2.1. 

Проведение 

гигиенического 

обучения 

начальников, 

работников 

пищеблока, 

технического 

персонала лагерей с 

дневным пребыванием 

детей и МБУ 

«Загородный детский 

лагерь «Чайка» 

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 
73,3     73,3   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район», 

соисполнитель 

МБОУ МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       12     12   

2022 год       13,2     13,2   

2023 год        14,5     14,5   

2024 год 16,0     16,0   

2025 год       17,6     17,6   

1.2.2

. 

Мероприятие 1.2.2. 

Прохождение  

бактериологического 

и вирусологического 

исследования на 

кишечные инфекции 

работников 

пищеблока,  

деятельность 

которых связана с 

производством, 

хранением, 

транспортировкой 

пищевых продуктов и 

питьевой воды 

детских 

оздоровительных 

учреждений 

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 
73,3     73,3   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район», 

соисполнитель  

МБОУ, МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       12     12   

2022 год       13,2     13,2   

2023 год        14,5     14,5   

2024 год 16,0     16,0   

2025 год       17,6     17,6   



1.2.3

. 
Мероприятие 1.2.3. 

Подготовка 

информационно-

методических 

материалов 

организаторами 

летнего отдыха 

детей и подростков 

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 
61     61   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район», 

соисполнитель 

МБОУ МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       10     10   

2022 год       11     11   

2023 год        12,1     12,1   

2024 год 13,3     13,3   

2025 год       14,6     14,6   

1.2.4

. 

Мероприятие 1.2.4. 

Проведение 

семинаров-совещаний 

для организаторов 

летнего отдыха 

детей   

2021-2025 

годы,в т.ч. 
61     61   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район»сриспол

нитель 

МБОУ МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       10     10   

2022 год       11     11   

2023 год        12,1     12,1   

2024 год 13,3     13,3   

2025 год       14,6     14,6   

1.2.5

. 

Мероприятие 1.2.5. 

Подготовительные 

работы в 

«Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Чайка» к 

приему детей 

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
61,0     61,0   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район», 

соисполнитель 

МБОУ МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       10     10   

2022 год       11     11   

2023 год        12,1     12,1   

2024 год 13,3     13,3   

2025 год       14,6     14,6   

1.2.6

. 

Мероприятие 1.2.6. 

Организация и 

проведение 

малозатратных форм 

отдыха для детей, в 

том числе в детских 

лагерей (ГСМ, 

инвентарь, питание, 

наградной материал, 

индивидуальные 

(военные 

сборы, 

спортивно-

туристские 

мероприятия, 

экспедиции, 

походы, 

конференции, 

творческие 

объединения и  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
1221,0     1221,0     

2021 год       200     200   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район», 

соисполнитель 

МБОУ МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2022 год       220     220     



средства защиты, 

медицинская 

аптечка) 

массовые 

мероприятия на 

базе 

учреждений 

культуры и 

спорта, 

учреждений 

дополнительног

о образования, 

туристические 

поездки) 

2023 год        242     242     

2024 год 266,2     266,2     

2025 год       292,8     292,8     

  Всего по 

подпрограмме 

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
50330,4 0,0 40252,8 10077,6   

МКУ УО МО 

«Боханский 

район», 

соиполнитель 

МБОУ, МБУ ЗОЛ 

«Чайка»  

2021 год       8244,0 0,0 6600,0 1644,0   

2022 год       9068,4 0,0 7251,2 1817,2   

2023 год        9975,2 0,0 7976,3 1998,9   

2024 год 10972,8 0,0 8774,0 2198,8   

2025 год       12070,0 0,0 9651,3 2418,7   

  В том числе:  

  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский район» 

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 
50330,4 0,0 40252,8 10077,6   

 МКУ УО МО 

«Боханский 

район», 

соисполнитель 

МБОУ МБУ ЗОЛ 

«Чайка» 

2021 год       8244,0 0,0 6600,0 1644,0   

2022 год       9068,4 0,0 7251,2 1817,2   

2023 год        9975,2 0,0 7976,3 1998,9   

2024 год 10972,8 0,0 8774,0 2198,8   

2025 год       12070,0 0,0 9651,3 2418,7   



5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Финансирование муниципальной целевой программы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета. В соответствии с постановлением Администрации МО 

«Боханский район» о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, также планируется привлечение софинансирования средств из федерального и 

регионального бюджетов. 

В ходе реализации муниципальной целевой программы отдельные ее мероприятия 

могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных 

расходов муниципального бюджета на текущий финансовый год 

Куратор Подпрограммы несет ответственность за реализацию Подпрограммы в 

целом, осуществляет координацию деятельности разработчиков Подпрограммы по 

реализации программных мероприятий. 

Разработчик Подпрограммы в пределах своих полномочий: 

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

Подпрограммы в бюджет на очередной финансовый год и плановый период; 

2) обеспечивает заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели 

с бюджетными и автономными учреждениями; 

3) обеспечивает заключение в установленном законодательством порядке 

муниципальных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров с 

хозяйствующими субъектами в целях реализации мероприятий Подпрограммы; 

4) обеспечивает применение санкций за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными 

муниципальными контрактами (договорами); 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Подпрограммы, вносит куратору Подпрограммы обоснованные предложения по внесению 

изменений в Программу; 

6) осуществляет анализ фактически достигнутых значений целевых индикаторов и 

показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности 

реализации Подпрограммы; 

7) вносит предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы и 

расходов на их реализацию на очередной финансовый год и плановый период; 

8) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации 

соответствующих мероприятий Подпрограммы; 

9) несет ответственность за приведение в соответствие Программ с решением о 

бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу; 

10) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации района 

информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы; 

11) осуществляет полномочия, связанные с реализацией Подпрограммы, в 

соответствии с законодательством; 

12) ГРБС несет ответственность за целевое и эффективное расходование 

бюджетных средств. 

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на достижение целей и решение задач Подпрограммы. МКУ УО МО 

«Боханский район», разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 



акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы, подготавливает 

ежегодные и итоговый отчеты о ходе реализации Подпрограммы, подготавливает 

ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

мероприятиям Подпрограммы, а также механизм ее реализации, проводит аналитическую, 

методическую, координационную работу привзаимодействии с образовательными 

учреждениями. 

 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются: 

1) степень достижения запланированных результатов реализации Подпрограммы; 

2) динамика расходов на реализацию Подпрограммы; 

3) динамика показателей эффективности и результативности реализации 

Подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с учетом 

особенностей Подпрограммы и представляет собой сопоставление достигнутых 

результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов 

расходов на их достижение. 

Социальная эффективность определяется как отношение полученных 

благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение. 

Бюджетная эффективность реализации Подпрограммы будет исходить из оценки 

достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом 

Подпрограммы объема средств. 

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы будет рассчитана исходя 

из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности 

Подпрограммы как соотношение достигнутых и планируемых результатов. 

Реализация Подпрограммы позволит к 2025 году: 

1. Обеспечить сохранность контингента детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи родители (законные представители) 

обратились за обеспечением отдыхом и оздоровлением. 

Сроки  реализации Подпрограммы: 2021 – 2025 годы. 

Показатели эффективности реализации Подпрограммы указаны в Приложении 6 к 

Программе пункт 1.4. 
 


