
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2022 года                                                                                  № 822 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

на территории города Черемхово» 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, координации деятельности структурных подразделений 

администрации города Черемхово по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании в 2022-2026 годах, руководствуясь статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом             

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», частью 5 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года 

№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области», постановлением администрации 

города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово», пунктами 13, 20 статьи 23, статьей 38, подпунктами 18, 

20.5 пункта 2 статьи 42 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей и подростков на территории города Черемхово» 

согласно приложению. 

2. Финансовому управлению администрации города Черемхово 

(Екимова Н.В.) ежегодно при формировании расходной части местного 

бюджета предусматривать выделение ассигнований на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей и подростков на территории города 

Черемхово». 

3. Признать утратившими силу: 

          - постановление администрации города Черемхово от 13 декабря 2018 

года № 1091 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и 
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обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на территории 

города Черемхово»; 

- постановление администрации города Черемхово от 19 февраля                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021 года № 96а «О внесении изменения в муниципальную программу 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на 

территории города Черемхово», утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово от 13 декабря 2018 года № 1091»; 

- постановление администрации города Черемхово от 18 ноября                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2021 года № 677 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на 

территории города Черемхово», утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово от 13 декабря 2018 года № 1091»; 

- постановление администрации города Черемхово от 30 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022 года № 147 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на 

территории города Черемхово», утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово от 13 декабря 2018 года № 1091»; 

- постановление администрации города Черемхово от 28 октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022 года № 645 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на 

территории города Черемхово», утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово от 13 декабря 2018 года № 1091»; 

- постановление администрации города Черемхово от 23 декабря                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022 года № 816 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на 

территории города Черемхово», утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово от 13 декабря 2018 года № 1091». 

4. Заместителю мэра города по социально-культурным вопросам 

Бокаевой  Е.В. в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления направить в отдел информационно-программного 

обеспечения администрации города Черемхово актуальную редакцию 

муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и подростков на территории города Черемхово» в 

электронном  виде. 

5. Отделу экономического развития администрации города Черемхово 

(Идиатуллин А.Р.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления в соответствии с пунктами 1, 3 настоящего постановления 

внести изменения: 

- в государственную автоматизированную информационную систему 

«Управление» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в Перечень муниципальных программ города Черемхово на 2023 год, 

утвержденный    постановлением    администрации    города    Черемхово    от  

29 сентября 2022 года № 570. 

6. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня 



3 

 

принятия настоящего постановления разместить актуальную редакцию 

муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и подростков на территории города Черемхово» на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате признания утратившими силу в соответствии с пунктом 3 настоящего 

постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

          9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном             

сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».    

10. Контроль возложить: 

- в части реализации муниципальной программы «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на территории 

города Черемхово» и исполнения пункта 4 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.; 

- в части исполнения пунктов 5, 6 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

        постановлением администрации  

города Черемхово 

от  26 декабря 2022 года № 822 

 
 

Муниципальная программа  

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков  

на территории города Черемхово» 
 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей и подростков на территории города Черемхово 

(далее – муниципальная программа) 

Правовое основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года                    

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 29 декабря                        

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. Закон Иркутской области от 2 декабря            

2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области». 

6. Устав муниципального образования «город   

Черемхово», принятый решением Думы города 

Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ. 

7. Постановление администрации города 

Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация города Черемхово 

Участники 

муниципальной 

программы 

      1. Управление образования администрации города 

Черемхово. 

2. Отдел по физической культуре и спорту 
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 администрации города Черемхово.  

3. Отдел по молодежной политике администрации 

города Черемхово. 

      4. Отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово. 

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр 

поддержки молодежных инициатив». 

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения и развития образования города 

Черемхово». 

Цель 

муниципальной 

программы 

Организация качественного и доступного отдыха, 

оздоровления, досуга, занятости и социально 

полезной деятельности детей и подростков города 

Черемхово в летнее каникулярное время. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях.   

2. Организация качественного, доступного отдыха 

и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания. 

3. Организация досуга и социально полезной 

деятельности для детей и подростков. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы   

2023-2026 годы 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

       Источниками финансирования муниципальной              

программы являются средства областного, местного 

бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 21 681,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

- в 2023 году – 5 622,1 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 5 253,2 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 5 403,2 тыс. рублей; 

- в 2026 году – 5 403,2 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: 

1) средства областного бюджета, всего – 12 655,1 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2023 году – 3 455,9 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 3 066,4 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 3 066,4 тыс. рублей; 

- в 2026 году – 3 066,4 тыс. рублей. 

2) средства местного бюджета, всего – 8 926,6 тыс. 
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рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2023 году – 2 141,2 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 2 161,8 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 2 311,8 тыс. рублей; 

- в 2026 году – 2 311,8 тыс. рублей. 

3) средства внебюджетных источников, всего – 

100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2023 году – 25,0 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 25,0 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 25,0 тыс. рублей; 

- в 2026 году – 25,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Сохранение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных оздоровительных 

лагерях, на  уровне 2022 года. 

2. Сохранение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в лагерях дневного пребывания, на 

уровне 2022 года. 

3. Сохранение доли детей и подростков, 

охваченных досугом и социально полезной 

деятельностью, на уровне 2022 года.  
 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в летнее каникулярное время является одним из приоритетных 

направлений деятельности муниципального образования «город Черемхово». 

На территории города Черемхово в загородных оздоровительных 

лагерях, лагерях дневного пребывания, в учреждениях образования,  

культуры, спорта и молодежной политики, учреждениях социальной защиты  

создаются условия для обеспечения активного, безопасного, 

интеллектуального и эмоционально - насыщенного летнего  отдыха  детей,   

всестороннего  развития  личности  ребёнка, укрепления  и  профилактики  

здоровья  детей, формирования и развития  у подростков коммуникативных 

навыков, раскрытие  их  творческого  потенциала  и  любознательности.   

 В рамках проведения летней оздоровительной кампании в период с 

2018 года по 2022 год отдых и оздоровление детей осуществлялся 

традиционно по направлениям: оздоровление детей в городе, в загородных 

оздоровительных лагерях, отдых детей по интересам, трудоустройство и 

занятость подростков. Особое внимание уделяется детям, находящимся на 

различных видах учета. Отдых и оздоровление детей осуществлялся в 4 

загородных оздоровительных лагерях «Сибирячок», «Ласточка», 
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«Роднички», палаточном лагере «Патриот», 16 лагерях дневного пребывания. 

Загородный оздоровительный лагерь «Мечта» осуществлял свою 

деятельность до 2020 года. В 2020 году в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции в Иркутской области учреждения детского отдыха 

прием детей не осуществляли. 

Сведения о количестве детей и подростков, охваченных отдыхом и 

оздоровлением за городом, представлены в таблице. 

Таблица 
№

 

п/

п 

Наименование 

детского 

оздоровительного 

лагеря 

Един

ица 

измер

ения 

Количество детей и подростков, охваченных 

отдыхом и оздоровлением  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Сибирячок» 

чел. 191 197 - 193 223 

2. 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Мечта» 

чел. 121 120 - - - 

3. 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Ласточка» 

чел. 475 360 - 466 484 

4. 

Детский 

православный лагерь 

«Роднички» 

чел. 254 240 - 220 189 

5. 
Палаточный лагерь 

«Патриот 2020» 
чел. 101 107 - 150 100 

6. 
Лагеря дневного 

пребывания 
чел. 1600 1600 - 1278 1278 

 Итого:  2802 2624 - 2307 2274 
 

Согласно данным, приведенным в таблице, за период с 2018 по 2022 

годы наблюдается увеличение количества охваченных отдыхом и 

оздоровлением детей в детских оздоровительных лагерях «Сибирячок», 

«Ласточка». Небольшое снижение количества отдохнувших детей в детском 

православном лагере «Роднички», палаточном лагере «Патриот 2020» 

обусловлено уменьшением оздоровительных смен с 3 до 2. 

Во всех детских оздоровительных лагерях разработана и реализована 

программа отдыха и оздоровления детей. Летние оздоровительные лагеря, 

лагеря дневного пребывания имели различную направленность: 

экологическую, патриотическую, православную, спортивно-

оздоровительную, туристско – краеведческую, социально – педагогическую, 

художественно – эстетическую. 

В рамках работы лагерей дневного пребывания, загородных 

оздоровительных лагерей проведен широкий спектр разнообразных 

мероприятий: спортивные, творческие, профилактические, туристические, 

особое внимание уделялось патриотической направленности (подъем 

государственного флага России и исполнение гимна).     
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Ежегодно проводится акция «Летний лагерь - территория здоровья». Во 

время акции организуется более 160 мероприятий. В рамках акции 

принимают участие и помогают разнообразить мероприятия сотрудники 

отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский», 

линейного подразделения полиции на станции Черемхово Восточно-

Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на транспорте, отдела государственной инспекции 

безопасности дорожного движения межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский», 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Иркутской области, государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций России по 

Иркутской области, отдела по физической культуре и спорту, отдела по 

молодежной политике администрации города Черемхово. Проведены для 

детей профилактические беседы, тренинги по правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, поведения на объектах 

железнодорожного транспорта, вблизи водоемов, по профилактике 

социально-негативных явлений.  

          За период проведения летней оздоровительной кампании 2018-2022 

годов в детских оздоровительных лагерях проведены военно-патриотические 

мероприятия, экскурсии, спортивные соревнования, межлагерные 

спартакиады, конкурсы, профилактические акции, фестивали, дни 

самоуправления. На базе детских оздоровительных лагерей 

функционировали мастерские: «Умелые ручки», «Оригами», «Вышивка», 

«Бисероплетение», «Пескография», «Город мастеров», «Творчество», 

«Вязание», «Тестопластика». 

Программы загородного оздоровительного православного лагеря 

«Роднички» разрабатываются в сотрудничестве со специалистами 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский педагогический государственный   

университет».           

Основной ролевой моделью последних лет является Школа хранителей 

цивилизации, в рамках которой дети являются ее учениками, а вожатые – 

мастерами. Главная цель Школы – понять, за счет чего общество может 

развиваться, а что может его разрушить. Перед учениками стоит сложная 

задача не только понять закономерности развития, но и найти личные 

способы влияния на этот процесс. Каждый год эта задача ставится по-

новому, выделяется определенный аспект, вводятся новые герои и 

кинематографические истории.  

В 2022 году программа первой смены была посвящена книге 

христианского писателя и ученого-филолога Дж. Р. Р. Толкина «Хранители 
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цивилизации: взгляд из космоса», программа второй смены - военно-

патриотической направленности. 

Кроме основных коллективных творческих дел, в программу входили 

рядные вечера, факультетские мастер-классы, ежедневные микро-квесты и 

подвижные отрядные игры, бал и закрытие смены. 

В феврале 2022 года на базе муниципального казенного учреждения 

«Центр поддержки молодежных инициатив» впервые была запущена 

программа Школа вожатых «Ключ к лету», были подготовлены и обучены 

современным формам организации детского досуга студенты 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Черемховский педагогический колледж», 

которые в дальнейшем были трудоустроены в палаточный лагерь «Патриот», 

на период проведения смен в качестве вожатых. 

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский», Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области с 

детьми были проведены учебные эвакуации, инструктажи по правилам 

поведения на воде, правилам безопасности, правилам безопасного поведения 

в лесу во время экскурсии. 

Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району 

и городу Свирску» ежегодно предоставляет путевки в оздоровительные 

лагеря Иркутской области семьям, находящимся в разных категориях.  

В летний период для несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, был организован проезд до оздоровительных 

учреждений и обратно за счет средств областного бюджета. В организации 

перевозки участвует транспортная организация, соответствующая 

требованиям организованной перевозки группы детей автобусами. 

В 2022 году законные представители детей смогли воспользоваться 

кешбэком при оплате за путевки в загородные оздоровительные лагеря 

Иркутской области. Всего 106 законных представителей детей, 

воспользовались такой услугой. 

Одним из приоритетных направлений в проведении летней работы 

является вовлечение в различные формы отдыха и занятости детей, 

находящихся на летних каникулах в городе и несовершеннолетних детей, 

состоящих на всех видах учета. 

Большое внимание во время летней кампании уделялось профилактике 

безопасности детей, дорожно-транспортного травматизма, пропаганде 

здорового образа жизни. 10 числа каждого летнего месяца были 

организованы и проведены дни безопасности, дворовые и патриотические 

акции, мастер-классы по спортивно-оздоровительной и культурной 
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направленности, сдача нормативов всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», фестивали.  

На территории города и в отдаленных поселках были организованы и 

проведены на разную категорию детей следующие мероприятия: детский  

карнавал «Карнавал сказок»; детский День города «Сказочная страна 

детства»; цикл мероприятий в летнем читальном зале; на базе библиотек-

филиалов проведены спектакли, тематические вечера, различные мастер-

классы, фестиваль декоративно-прикладного искусства, фестиваль 

национальных культур «Фольклориада», «Библиотека под солнцем», 

патриотические  мероприятия; спортивные мероприятия, велопробеги, сдача 

норм  всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне».  

В модельной библиотеке «Интеллект-Центр» проведен книжный 

марафон «Лето с книгой и библиотекой».  

В летний период отделом по молодежной политике был реализован ряд 

проектов, направленных на досуговую занятость детей и молодежи: 

- проект «Молодежное движение «ЭкоЧер»: акция «Лес рук» (высадка 

100 древесно-кустарниковых растений и саженцев); плоггинг-акция «Чистый 

заБЕГ» (уборка реки Черемшанка); 

- проект «Этно-Life»: марафон национальных игр «ЭТНОмы», 

фестиваль «Фольклориада» (мастер-классы, национальные дворовые и 

спортивные игры, конкурсы, национальные настольные игры, флешмоб); 

проведение игровых мероприятий в рамках «Сенного базара», «Детского дня 

города», Дни поселков в поселке Шадринка, Гришево; 

- проект «Лаборатория квестов»: квест «Черемховцы вокруг 

Черемхово», квест ко Дню семьи, любви и верности «Фэмили-квест», квест-

игра ко Дню молодежи «YZ», квест «Загадки старого прапорщика»; 

- проект «Наше место»: вечера любителей настолок; интерактивное 

шоу «Битва поколений»; 

- центр патриотического воспитания «В Строю»: торжественное 

вручение паспортов, приуроченное ко Дню Российского Флага; велопробег 

«Под Флагом единым любимой страны»; акция «История и факты о флаге 

Российской Федерации» (распространено 100 информационных листовок); 

- городской центр развития добровольчества «За дело»: акция 

«Агенты» (устранение незаконной рекламы с пешеходных дорожек), 

благотворительная акция «Дети-детям» (сбор книг для детей Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики), рейдовые 

мероприятия, направленные на выявление торговых точек, продающих 

спиртосодержащую продукцию несовершеннолетним; 

- проектная мастерская «Цех»; 

- молодежная дискотека в рамках празднования Дня города; 

- семейный квест «Остров семейных сокровищ»: в детском 

оздоровительном лагере «Ласточка» прошла игровая программа для детей из 

замещающих семей и их родителей. 
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Ежегодно на территории города проводятся профилактические акции, 

одна из них «Лето.Занятость.Подросток». Данная акция направлена на 

вовлечение детей в досуговую занятость субъектами системы профилактики. 

Для детей проведены развлекательные, познавательные, спортивные, 

молодежные мероприятия. 

          В рамках акции проведено всего 139 мероприятий, в них приняли 

участие 933 ребенка, из них 280 детей, состоящих на различных видах учета. 

В летний период времени была организована работа по проведению 

мероприятий, направленных на профилактику детской смертности и 

травматизма на водных объектах субъектами системы профилактики: 

проведение рейдов в местах несанкционированного массового купания,  

распространение среди населения памяток по вопросам безопасности на 

водных объектах «Оказание первой помощи людям, потерпевшим бедствие  

на воде». 

На территории МО «город Черемхово» субъекты системы 

профилактики, правоохранительные органы в летний период времени 

провели рейдовые мероприятия по проверкам объектов торговли, 

развлекательных заведений, мест массового отдыха людей в целях выявления 

и пресечения нарушений законодательства в сфере реализации алкогольной 

продукции,  а так же мероприятий по проверке общественных мест, жилого 

сектора, прилегающих к образовательным организациям территорий с целью 

предупреждения и пресечения фактов употребления несовершеннолетними 

алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, 

рейды по соблюдению комендантского часа. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

летний период 2023-2026 годов традиционно запланирована по следующим 

направлениям: 

1. Оздоровление детей и подростков в загородных оздоровительных 

лагерях. 

2. Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания. 

3. Организация досуга и социально полезной деятельности для детей и 

подростков.  

По первому направлению в 2023-2026 годах планируется осуществлять 

оздоровление детей и подростков на базе имеющихся загородных 

оздоровительных лагерей ежегодно на уровне 2022 года.  

По второму направлению, связанному с укреплением здоровья детей и 

подростков в черте города, в 2023 году планируется оздоровление в                    

15 лагерях дневного пребывания на базе 11 муниципальных образовательных 

организаций и 3 муниципальных учреждений дополнительного образования 

общей численностью 1278 детей. 

Работа лагерей дневного пребывания в летний период будет 

организована в 2 сезона. 

По третьему направлению отдых по интересам детей будет организован 

отделом по физической культуре и спорту администрации города Черемхово,  
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отделом по молодежной политике администрации города Черемхово, 

управлением образования администрации города Черемхово, отделом по 

развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации 

города  Черемхово. 

Учреждениями культуры, спорта, образования запланированы 

спортивные, творческие, культурные, профилактические, игровые, 

праздничные мероприятия с детьми разного возраста, а также с законными 

представителями.   

Муниципальная программа ориентирована на сохранение и улучшение 

физического и духовного здоровья детей и подростков, организацию отдыха 

детей как на территории города  Черемхово, так и за его пределами.  

По всем направлениям планируется охватить отдыхом и оздоровлением 

93% от общего количества детей и подростков города Черемхово в возрасте 

от 4 до 17 лет (включительно). 

 

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы 
 

Основной целью муниципальной программы является организация 

качественного и доступного отдыха, оздоровления, досуга, занятости и 

социально полезной деятельности детей и подростков города Черемхово в 

летнее каникулярное время. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

1.  Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и 

подростков в загородных оздоровительных лагерях.  

2. Организация качественного, доступного отдыха и оздоровления 

детей в лагерях дневного пребывания. 

3.  Организация досуга и социально полезной деятельности для детей и 

подростков. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 

1.  Обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях. 

2. Сохранить количество детей, планируемых к охвату отдыхом и 

оздоровлением в лагерях дневного пребывания, на уровне 2022 года. 

3.  Сохранить количество детей и подростков, охваченных досугом и 

социально полезной деятельностью, на уровне 2022 года.  

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной 

программы предполагается осуществлять путем выполнения 

взаимосвязанных мероприятий. 

Выполнение всех поставленных задач будет способствовать 

обеспечению отдыха и оздоровлению детей и подростков города Черемхово.  

 

Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

Источниками финансирования муниципальной программы являются 
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средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  
 

Для оценки результативности реализации муниципальной программы 

используются показатели, которые отражают выполнение поставленных 

задач: 

1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

оздоровительных лагерях: 

Dдз= Кп /Ко*100%,  

где: 

Dдз – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

оздоровительных лагерях;  

Кп – количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

загородных оздоровительных лагерях. Источник данных – муниципальное 

казенное учреждение «Центр обеспечения и развития образования города 

Черемхово» (ответственный секретарь летней оздоровительной кампании);  

Ко – общее количество детей в возрасте от 4 до 18 лет. Источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области.  

2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания: 

Dдд=Кп /Кк*100%,  

где: 

Dдд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания;  

Кп – количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания. Источник данных - управление образования 

администрации города Черемхово; 

Кк – общее количество детей в возрасте от 6 до 15 лет. Источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области». 

3. Доля детей и подростков, охваченных досугом и социально полезной 

деятельностью: 

Dд=Кп /Кк*100%,  

где: 

Dд – доля детей, охваченных досугом и социально полезной 

деятельностью;  

Кп – количество детей, охваченных досугом и социально полезной 

деятельностью. Источники данных – отдел по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово, отдел  по  молодёжной политике  

администрации города Черемхово, отдел по развитию культурной сферы и 
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библиотечного обслуживания администрации города Черемхово, управление 

образования  администрации  города  Черемхово; 

Кк – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет. Источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области. 

Показатели результативности муниципальной программы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы 
 

Важнейшим условием успешной реализации муниципальной 

программы является выполнение в полном объеме намеченных мероприятий.

 Реализация муниципальной программы сопряжена с внешними и 

внутренними рисками. 

К внешним рискам относятся причины, не зависящие от исполнителя 

программных мероприятий: изменение федерального законодательства, 

изменение социально-экономической ситуации в городе Черемхово, 

стихийные бедствия, террористические акты, противоправные действия 

третьих лиц. 

Для снижения вероятности внутренних рисков, связанных с 

недостаточным уровнем квалификации, неудовлетворительной организацией 

работы и другими рисками, исполнители муниципальной программы будут 

принимать своевременные меры воздействия в рамках установленных 

законодательством полномочий. 

Кроме того, в случае недостаточного (или полного отсутствия) 

финансирования из местного бюджета существуют риски недостаточной 

реализации мероприятий муниципальной программы. Преодоление данных 

рисков возможно при условии полного и своевременного финансирования 

указанных мероприятий. 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 



                                                                                                                                                                                    Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и  

подростков на территории города Черемхово», утвержденной 

постановлением администрации города Черемхово  

от  26 декабря 2022 года № 822 

 

      Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 
 

№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на территории города Черемхово» 

 

 

Всего по 

муниципальной 

программе 

 Всего  21 681,7 5 622,1 5 253,2 5 403,2 5 403,2 

ОБ 12 655,1 3 455,9 3 066, 4 3 066, 4 3 066, 4 

МБ 8 926,6  2 141,2 2 161,8 2 311,8 2 311,8 

ВИ 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

1. Задача 1. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях 

Всего  по  Задаче  1  Всего  6 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

МБ 6 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

1.1. 

 

 

Организация летних 

профильных смен на 

территории базы 

отдыха «Молодежная» 

ОФК и С, ОМП, 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

поддержки молодежных 

инициатив» 

Всего  6 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

МБ 6 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

2. Задача 2. Организация качественного, доступного отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания 

 Всего по Задаче 2  Всего  15 231, 7 4 047, 1 3 628,2 3 778,2 3 778,2 

ОБ 12 655, 1 3 455, 9 3 066, 4 3 066, 4 3 066, 4 

МБ 2 576, 6 591,2 561,8 711,8 711,8 
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№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

2.1. Обеспечение оплаты 

стоимости набора про-

дуктов питания в 

лагерях дневного 

пребывания 

Управление образования, ОО Всего 13 607,7 3 716,1 3 297,2 3 297,2 3 297,2 

ОБ 12 655,1 3 455,9 3 066, 4 3 066, 4 3 066, 4 

МБ 952,6 260,2 230,8 230,8 230,8 

2.2. Обеспечение организа-

ции работы лагерей 

дневного пребывания 

Управление образования, 

ОО 

 

Всего 924, 0 231, 0 231, 0 231, 0 231, 0 

МБ 924, 0 231, 0 231, 0 231, 0 231, 0 

2.3. Проведение 

семинаров, участие в 

Форуме и иных 

мероприятиях 

 

Администрация города 

Черемхово, управление 

образования, ОФК и С, 

ОМП, отдел культуры, МКУ 

ЦО и РО  

  г. Черемхово 

Всего 300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

МБ 300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

2.4. Повышение 

квалификации и 

обучение кадрового 

состава 

Администрация города 

Черемхово, управление 

образования, ОФК и С, 

ОМП, МКУ ЦО и РО                 

г. Черемхово, отдел 

культуры 

Всего 400,0 50,0 50,0 150,0 150,0 

МБ 400,0 50,0 50,0 150,0 150,0 

3. Задача 3. Организация досуга и социально полезной деятельности для детей и подростков 

Всего по Задаче 3  Всего 450,0 75,0 125,0 125,0 125,0 

ВИ 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

МБ 350,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

3.1. Проведение культур-

ных мероприятий, 

обеспечивающих 

летнюю занятость 

детей и подростков  

Отдел культуры, 

муниципальные учреждения 

культуры  

Всего 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

ВИ 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
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№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

3.2. Проведение итогового 

мероприятия по 

летней оздоровитель-

ной кампании  

Администрация города 

Черемхово, управление 

образования, МКУ ЦО и РО   

г. Черемхово, ОФК и С, 

ОМП, отдел культуры 

Всего 350,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

МБ 350,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

 

Примечания: 

- ОБ - областной бюджет; 

- МБ - местный бюджет; 

- ВИ - внебюджетные источники; 

- ОО - образовательные организации; 

- ОФК и С - отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово; 

- ОМП - отдел по молодежной политике администрации города Черемхово; 

- управление образования - управление образования администрации города Черемхово; 

- отдел культуры - отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово; 

- МКУ ЦО и РО г. Черемхово – муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и развития образования 

города Черемхово»; 

- МБУ ДО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                                                                                                  Г.А. Попова 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и  

подростков на территории города Черемхово», утвержденной 

постановлением администрации города Черемхово  

от  26 декабря 2022 года № 822 

 

 

Показатели результативности муниципальной программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование показателя результативности 
Единица 

измерения 

Базовое значение за 2022 

год 

Планируемое значение по годам 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1. Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных оздоровительных 

лагерях 

% 10 10 10 10 10 

2. Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в лагерях дневного пребывания 

% 14 14 14 14 14 

3. Доля детей и подростков, охваченных досугом и 

социально полезной деятельностью 

% 58 58 58 58 58 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                                                                                                   Г.А. Попова 
 


