
Приложение № 3 к приказу 
департамента образования  
администрации города Липецка 
от  26.09.2013  № 1183        

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (2014-2016 ГГ.)» 
 
 

1. ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы 

«Ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и  
оздоровления детей (2014-2016 гг.)» 

 

Субъект бюджетного плани-
рования (главный распоряди-
тель средств бюджета города)  

Департамент образования администрации города  
Липецка 

Наименование муниципаль-
ной программы 

«Развитие образования города Липецка на 2014-
2016 годы» 

Наименование  подпрограм-
мы 

«Организация отдыха и оздоровления детей  
(2014-2016 гг.)» 

Сроки реализации 2014-2016 годы 

Цель и задачи Цель –  повышение качества предоставляемых 
услуг по организации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков 
Задачи: 
 – обеспечение санитарно-гигиенических и мате-
риально-технических условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков, безопас-
ности их жизнедеятельности в процессе отдыха и 
оздоровления; 
 – совершенствование содержания и форм органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков 

Объем финансирования за 
счет средств бюджета города 
Липецка с разбивкой по го-
дам 

  

2014-2016 годы – 68256,0 тыс. руб., из них 
2014 год  – 22752,0 тыс. руб.;   
2015 год  – 22752,0 тыс. руб.;   
2016 год  – 22752,0 тыс. руб.  



 2 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

 Ведомственная целевая программа (далее  – ВЦП) «Ресурсное обеспечение и 
развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014-2016 гг.)»  является структур-
ным компонентом подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей го-
рода Липецка (2014-2016 гг.)» муниципальной программы  «Развитие образования го-
рода Липецка на 2014-2016 годы». Таким образом, сферой реализации ВЦП является 
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, осу-
ществляемая в системе образования г.Липецка. Предоставлением данной услуги 
занимаются школы, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыва-
нием, и загородный оздоровительный лагерь «Орленок». Кроме того, для обуча-
ющихся организуются исследовательские экспедиции и профильные лагеря в ос-
новном краеведческой и археологической направленности, формируемые при 
поддержке Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой 
области и Липецкого областного краеведческого общества.  

Определенный вклад в деятельность по организации отдыха и оздоровления 
детей вносят учреждения дополнительного образования, работая в каникулярный 
период с собственным контингентом и помогая педагогам школьных лагерей с 
дневным пребыванием в реализации досуговых программ. На проведении про-
фильных смен специализируются ЦДОД «Стратегия», совмещая интеллектуаль-
ные тренинги и учебные занятия с отдыхом одаренных детей, ДДТ «Городской» 
им. С.А.Шмакова, организуя работу клуба «Авиатор»,  ДДТ «Октябрьский», фор-
мируя археологические экспедиции клуба «ДОКИ».    

Однако общий охват детей и подростков, ежегодно получающих отдых и 
оздоровление, остается низким – 20-21%.  

 Решение проблемы повышения доступности данной услуги, а значит, уве-
личения охвата детей отдыхом и оздоровлением, напрямую связано с реализацией 

Индикаторы программы - доля детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением в городе Липецке (в 
общей численности детей 6,5-15 лет); 
- доля детей, получивших выраженный 
оздоровительный эффект пребывания в 
загородных оздоровительных лагерях (в общей 
численности детей 6,5-15 лет) 

Ожидаемые конечные 
результаты  
 

 увеличение количества детей и подростков, 
охваченных организованным отдыхом и оздо-
ровлением; 

 формирование у детей и подростков приорите-
та здорового и безопасного образа жизни, 
навыков самоорганизации и продуктивного ис-
пользования свободного времени 
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таких мер, как перевод МАУ ДЗОЛ «Орленок» на круглогодичный режим дея-
тельности, увеличение количества смен и мест в загородных оздоровительных ла-
герях в летний период, организация работы лагерей с дневным пребыванием де-
тей в период осенних, зимних, весенних каникул. 

Требует развития хорошо зарекомендовавшая себя практика организации 
профильных смен для разных категорий детей. 

Анализ проведения оздоровительных кампаний свидетельствует также, что 
причиной низкого охвата детей и подростков города  Липецка различными вида-
ми отдыха и оздоровления является не только малая «пропускная способность» 
учреждений, осуществляющих эту деятельность, но и низкое качество условий 
предоставления данной услуги. 

Так,  загородные оздоровительные лагеря, построенные более 40 лет назад, 
требуют капитального ремонта. Состояние их инфраструктуры не позволяет про-
вести полноценные летние смены в погодных условиях региона и, тем более, ор-
ганизовать каникулярный отдых детей в межсезонье или круглогодично.  Матери-
ально-техническая база загородных оздоровительных лагерей  не соответствует 
современным требованиям, предъявляемым к организации комфортного времен-
ного проживания детей: устаревшее оборудование и мебель, отсутствие совре-
менных санитарно-гигиенических условий, оборудованных спортивных площа-
док, актовых залов, творческих мастерских, др. Требует особого внимания обес-
печение санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности 
объектов их инфраструктуры, благоустройство территории.  

Поскольку лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразователь-
ных учреждений  – распространенная форма организации отдыха детей и под-
ростков, требует совершенствования и их материально-техническая база, не 
оснащенная в полной мере оборудованием для полноценной занятости детей и 
подростков. 

Таким образом, основной проблемой, на решение которой направлена ВЦП, 
является низкое качество муниципальной услуги по организации отдыха и оздо-
ровления детей из-за несоответствия условий ее предоставления современным 
требованиям. Как следствие - низкий охват детей организованным отдыхом и 
оздоровлением, между тем данная услуга относится к разряду востребованных и 
социально значимых, а потому требующей совершенствования.  

 
3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Целью   программы является  повышение качества предоставляемых услуг 

по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.  
Реализация указанной цели возможна через выполнение следующих задач: 

- обеспечение санитарно-гигиенических и материально-технических условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, безопасности их жизнеде-
ятельности в процессе отдыха и оздоровления; 
- совершенствование содержания и форм организации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков.  
 Срок реализации программы – 2014-2016 годы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнители Сроки ис-
полнения 

Общий объ-
ем финанси-

рования 
(тыс. руб.) 

1. Проведение ремонтных работ в 
МАУ ДЗОЛ «Орленок» 

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка  
 

2014-2016 15000,0 

2. Организация деятельности дет-
ских пришкольных лагерей с 
дневным пребыванием для обу-
чающихся общеобразовательных 
учреждений 

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка  

 

2014-2016 36300,0 

3. Организация и проведение про-
фильных смен: 

   

 - летняя математическая школа и 
гуманитарно-лингвистическая 
школа МАОУ ДОД ЦДОД 
«Стратегия»; 

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка 

2014-2016 3300,0 

 - для лидеров ученического са-
моуправления «Диалог цивили-
заций» (на базе ОУ);  
 

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка 

2014-2016 450,0 

 - для воспитанников клуба 
«Авиатор» ДДТ «Городской» им. 
С.А. Шмакова 

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка 

2014-2016 2520,0 

4. Организация отдыха и оздоров-
ления обучающихся в краеведче-
ских, археологических  экспеди-
циях 

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка 

2014-2016 3900,0 

5. 
 

Установление дополнительной 
денежной нормы питания: 

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка 

  

  в детских садах в августе; Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка 

2014-2016 3900,0 

  в дошкольных группах обще-
образовательных учреждений 

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка 

2014-2016 186,0 

6. Организация и проведение про-
фильных смен в детском  заго-
родном оздоровительном лагере 
«Орленок» 

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка 

2014-2016 5040,0 

7. Организация загородным лаге-
рем «Орленок» предпринима-
тельской и иной, приносящей до-
ход, деятельности  

Департамента образова-
ния  администрации го-

рода Липецка  
 

2014-2016 19710,0 

 Всего:   90306,0 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализа-

цию ведомственной целевой программы 
 

  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Проведение ремонтных ра-
бот в МАУ ДЗОЛ «Орленок» 

Бюджет го-
рода 

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

2. Организация деятельности 
детских пришкольных лаге-
рей с дневным пребыванием 
для обучающихся общеобра-
зовательных учреждений 

Бюджет го-
рода 

36300,0 12100,0 12100,0 12100,0 

3. Организация и проведение 
профильных смен: 

     

 - летняя математическая 
школа и гуманитарно-
лингвистическая школа 
МАОУ ДОД ЦДОД «Страте-
гия»; 

Бюджет го-
рода 

3300,0 1100,0 1100,0 1100,0 

 - для лидеров ученического 
самоуправления «Диалог ци-
вилизаций» (на базе ОУ);  
 

Бюджет го-
рода 

450,0 150,0 150,0 150,0 

 - для воспитанников клуба 
«Авиатор» ДДТ «Городской» 
им. С.А. Шмакова 

Бюджет го-
рода 

2520,0 840,0 840,0 840,0 

4. Организация отдыха и оздо-
ровления обучающихся в 
краеведческих, археологиче-
ских  экспедициях 

Бюджет го-
рода 

3900,0 1300,0 1300,0 1300,0 

5. 
 

Установление дополнитель-
ной денежной нормы пита-
ния: 

     

  в детских садах в августе; Бюджет го-
рода 

3900,0 1300,0 1300,0 1300,0 

  в дошкольных группах 
общеобразовательных 
учреждений 

Бюджет го-
рода 

186,0 62,0 62,0 62,0 

6. Организация и проведение 
профильных смен в детском  
загородном оздоровительном 
лагере «Орленок» 

Всего 5040,0 1680,0 1680,0 1680,0 
Бюджет го-

рода 
2700,0 900,0 900,0 900,0 

Внебюджет-
ные источ-

ники 

2340,0 780,0 780,0 780,0 

7. Организация загородным ла- Внебюджет- 19710,0 6570,0 6570,0 6570,0 
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герем «Орленок» предпри-
нимательской и иной, прино-
сящей доход, деятельности  

ные источ-
ники 

 Всего:  90306,0 30102,0 30102,0 30102,0 
 
  

6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Департамент образования администрации города Липецка осуществляет 
координацию деятельности по реализации Программы. Размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 

 
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
Реализация Программы позволит: 

– увеличить количество детей и подростков, охваченных организованным от-
дыхом и оздоровлением; 
– сформировать у детей и подростков приоритет здорового и безопасного об-
раза жизни, навыков самоорганизации и продуктивного использования сво-
бодного времени. 

 
8. ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование 
 

Ед.  
изме-
рения 

Значение индикаторов программы  
Методика формирования 
индикаторов программы 

2 года, предше-
ствующие реа-

лизации 
программы 

 
Годы реализации 

программы 

2012 
факт 

2013  
оценка 

2014 
план 

2015 
план 

2016 
план 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля детей, 
охваченных 
организован-
ным отдыхом и 
оздоровлением 
в городе Ли-
пецке  (в общей 
численности 
детей 6,5-15 
лет)  

% 19,2 21,5 22,3 22,9 23,0 Индикатор определяется по 

формуле И1/3   =  х100, где 
И1/3 -  индикатор № 1 ВЦП  
Оз - численность школьников,  
охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровле-
ния (данные ведомственной 
статотчетности) 
0т - общая численность обуча-
ющихся  6,5-15 лет (данные 
государственной статотчетно-
сти (76-РИК)  

Доля детей, 
получивших 
выраженный 
оздоровитель-
ный эффект 

% 73,2 73,9 74,3 75,0 75,2 Индикатор определяется по 

формуле И2 /3 =  х100, где 

И2/3-  индикатор №2 ВЦП  
Л  – численность детей, полу-
чивших выраженный оздорови-
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пребывания в 
загородных 
оздоровитель-
ных лагерях 

тельный эффект пребывания в 
загородных оздоровительных 
лагерях (данные ведомственной 
статотчетности) 
0т - общая численность 
обучающихся  6,5-15 лет 
(данные государственной 
статотчетности (76-РИК) 

 
 
Е.Н. Павлов  
 


