
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 8 ноября 2022 г. 01-2488-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи в каникулярное время»  
21, 1700 ДО НПА 

 

В соответствии с постановлением администрации Тихвинского рай-
она от 25 октября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тих-
винского района и Тихвинского городского поселения», администрация 
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Раз-
витие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и моло-
дежи в каникулярное время» (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 

года №01-2171-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвин-
ского района «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи в каникулярное время»»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 28 января 2022 
года №01-144-а «О внесении изменений в муниципальную программу 
Тихвинского района «Развитие системы отдыха, оздоровления, занято-
сти детей, подростков и молодежи в каникулярное время», утвержден-
ную постановлением администрации Тихвинского района от 10 ноября 
2021 года №01-2171-а».  

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время», про-
изводить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тих-
винского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации Тихвинского района по социальным и общим во-
просам. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
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СОГЛАСОВАНО: 
   
 Заместитель главы администрации Котова Е.Ю.  
 Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов Суворова С.А.  
 Председатель комитета  по образованию  Ткаченко  М.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Бондарев Д.Н.  
 Председатель комитет социальной защиты населения Соколова О.А.  
 Заместитель главы администрации-председатель комитета по экономике и 

инвестициям 
Мастицкая А.В.  

 Заведующий общим отделом И.Г.Савранская  
 
 
РАССЫЛКА:  

Дело  1 
Суворовой С.А. 1 
Ткаченко М.Г.. 2 
Мастицкой А.В.. 1 
Соколовой О.А. 1 
Бондареву Д.Н. 1 

 

ВСЕГО: 7 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семененко Елена Владимировна, 
8(81367)51-179  
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 8 ноября 2022 г. №01-2488-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа Тихвинского района  
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости  

детей, подростков и молодежи в каникулярное время»  
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Тихвинского района  

«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости  
детей, подростков и молодежи в каникулярное время»   

 
 

Сроки реализации муници-
пальной программы 
 

2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

- комитет по образованию администрации Тихвинского рай-
она 
 

Соисполнители муниципаль-
ной программы  

- комитет социальной защиты населения администрации Тих-
винского района;  
- комитет по культуре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации Тихвинского района 
 

Участники муниципальной 
программы  

– муниципальные образовательные учреждения дополни-
тельного образования детей, 

– муниципальные общеобразовательные учреждения 
 

Цели муниципальной про-
граммы 

– Создание условий для развития системы летнего оздоров-
ления, отдыха и занятости детей и подростков в Тихвин-
ском районе, в том числе находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 
 

Задачи муниципальной про-
граммы  

1. Обеспечение доступности организованными формами 
оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи Тих-
винского района. 
2. Организации оздоровления и летнего отдыха детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
3. Организация временной трудовой занятости детей, под-
ростков и молодёжи на условиях софинансирования с работо-
дателями и Тихвинским центром занятости населения.  
4. Сохранение количества учреждений отдыха и оздоровле-
ния, принимающих детей и подростков на отдых в летний пе-
риод 
 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы 

Не предусмотрено 
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Проекты, реализуемые в рам-
ках муниципальных про-
грамм 

Реализация проектов не предусмотрена 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы – 
всего, в том числе по годам 

Общий объем финансового обеспечения реализации муници-
пальной программы составляет  33 864,0 тыс. руб. 
 Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципаль-
ной программы составляет 33 864,0 тыс. руб. 
– бюджет Тихвинского района 33 864,0 тыс. руб.  
– федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. 
– областной бюджет 0,0   тыс. руб. 
– внебюджетные источники  0,0 тыс. руб.   

в том числе по годам:  
в 2023 году – 11 288,0 тыс. руб., из них: 
из средств районного бюджета – 11 288,0    тыс. руб. 
– из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  
– из средств областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 
-   из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. 
в 2024 году –11 288,0 тыс. руб., из них: 
из средств районного бюджета –11 288,0    тыс. руб. 
– из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  
– из средств областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 
-   из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. 
в 2025 году –11 288,0  тыс. руб., из них: 
из средств районного бюджета – 11 288,0 тыс. руб. 
– из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  
– из средств областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 
-   из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. 
 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной про-
граммы, всего, в том числе 
по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
 
1. Общая характеристика,  основные проблемы и прогноз  
сферы реализации муниципальной программы 
 
Муниципальная программа Тихвинского района «Развитие системы отдыха, оздо-

ровления, занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время» (далее - му-
ниципальная программа) является организационной основой реализации государствен-
ной политики в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 
период в Тихвинском районе. 

 
1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
 
Решение проблемы развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей 

Тихвинского района в целях обеспечения качества и доступности предоставляемых в 
данной сфере услуг носит многоаспектный характер и требует участия органов местного 
самоуправления, различных ведомств и организаций. 

Данная проблема нашла свое отражение в комплексе мер, направленных на раз-
витие системы отдыха и оздоровления детей и подростков, разработанного в соответ-
ствии с пунктом 1 «а» Перечня поручений Президента Российской федерации Д.А. Мед-
ведева от 15 июня 2010 года №ПР-1726 по итогам совещания от организации летнего 
отдыха детей и подростков 8 июня 2010 года, пунктом 1 поручения заместителя предсе-
дателя Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года №АЖ-П12-4126 и в 
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соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской федерации 
В.В.Путина по итогам совещания по вопросу об организации оздоровительного отдыха 
детей в 2012 году, состоявшегося 7 августа 2012 года от 20 августа 2012 года №ПР-2215. 

Сеть  учреждений отдыха и оздоровления детей  Тихвинского района в 2021 году 
–1 лагерь с круглосуточным пребыванием детей на базе учреждения дополнительного 
образования детей МОУ ДО «ДООЦ «Огонек» с местом дислокации в поселке Царицыно 
озеро. 

Основанием для разработки данного раздела является: 
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
– Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бёнка в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №195-ФЗ «Об основах социального об-

служивания населения»; 
– Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 
– Федеральный закон от 07 августа 2000 года №122-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
– Федеральный закон от 24 октября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
– Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
– Поручение Президента Российской Федерации от 24 ноября 2010 года №Пр-3418; 
– Поручение Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2010 года №АЖ-П12-

8012; 
– Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и образователь-

ной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга детей, реко-
мендованные письмом Минобрнауки России от 14 апреля 2011 года №МД-463/06; 

– Комплекс мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и 
подростков, рекомендованный Перечнем поручений Президента Российской Федера-
ции по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков от 15 
июня 2010 года №ПР-1726 и пунктом 1 поручения Правительства Российской Феде-
рации от 21 июня 2010 года №АЖ-Ш2-412. 

В июне 2022 года свои двери открыли 31 дневной лагерь (908 чел.), в том числе 
13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 18 профильных оздоровительных лагеря на базе учреждений обра-
зования, культуры и спорта и 1 стационарный загородный круглосуточный лагерь на базе 
МОУ ДО «ДООЦ «Огонек» работал в 4 смены с общим охватом - 943 детей. В июле 
продолжил работу 1 спортивный лагерь с дневным пребыванием на базе МУ «ТГФК 
«Кировец» в количестве- 60 чел. 

В соответствии с Регламентом организации работы МОУДО «ДООЦ «Огонек», в 
летний период 2022 года проведен полный комплекс противоэпидемических (профилак-
тических мероприятий). 

На период работы организации по договору с ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»  орга-
низовано круглосуточное нахождение на территории 2-х медицинских работников 
(врача и медицинской сестры). 

Все сотрудники учреждения (в том числе работники пищеблока, медицинские ра-
ботники) допущены к работе по результатам медицинского обследования, гигиениче-
ского обучения, а также по результатам иммуно-ферментного анализа на наличие анти-
тел к COVID-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа до начала работы.  

 Питание детей и сотрудников  организовано в строгом соответствии с санитар-
ными нормами и правилами. Дети получали полноценное сбалансированное 6-ти разовое 
питание в соответствии с графиком питания. 
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Полная стоимость путевки в «Огонек»- 32004,00 руб., с учетом компенсации сто-
имость путевки для родителей - 14805,00 рублей. 

Размер компенсации 17199,00 руб.  
Необходимый пакет документов для получения компенсации за путевки опреде-

лен Постановлением Правительства ЛО и размещен на сайте ОУ, комитета по образова-
нию.  

В этом году родители смогли  приобрести путевку  по программе туристического 
кэшбека (50% от родительской стоимости за путевку, т.е. 7402,50 руб.) через договор с 
турфирмой «Вокруг света». 

В целях обеспечения безопасности, повышения уровня антитеррористической за-
щищенности объектов отдыха и оздоровления: 

- во всех образовательных учреждениях, на базе которых будут работать лагеря с 
дневным пребыванием, в т.ч. и  для детей в трудной жизненной ситуации имеются: 

- АПС с выводом на пульт территориальной пожарной части, 
- разработаны и утверждены  антитеррористические паспорта  оздоровительных 

учреждений, паспорта безопасности социально значимого объекта; 
- КТС с выводом на подразделение вневедомственной охраны ЛОУ образования, 
- система видеонаблюдения по периметру объекта учреждений образования, 
- наличие ограждений по периметру  
- Центр «Огонек» заключит договор на круглосуточную охрану с охранной ли-

цензированной организацией ООО «АСБ», 22 видеокамеры по периметру, оборудован-
ный пункт пропуска на территорию. 

Каждый лагерь с дневным пребыванием детей разработал и реализовал свою про-
грамму, продолжающую воспитательные традиции образовательного учреждения, со-
ставленную с учетом особенностей контингента детей и возможностей организаторов. 
Работа по тематическим, профильным  программам способствует повышению творче-
ской активности педагогических коллективов в воспитании детей и подростков в кани-
кулярный период. 

Единая программа Воспитания  выстроена по модульному принципу и включает 
базовые ценности: родина, семья, дружба, труд, милосердие. 

В календарный План воспитательной работы включены Дни единых действий: 1 
июня - День защиты детей, 6 июня - День русского языка, 9 июня - 350 лет со дня рож-
дения Петра 1, 12 июня - День России и т.д. 

Обязательным элементов организации жизни в лагере стали  проведение откры-
тия и закрытия смены - церемония поднятия флага Российской Федерации. 

Применение современных образовательных  форм занятости: научные квесты, фе-
стивали, мастерские идей, воркшопы (воркшоп — это обучающее мероприятие, в кото-
ром упор делается на практическую работу) способствовали вовлеченности ребят в 
жизнь лагеря и мотивации к изучению нового. 

В целях создания во всех оздоровительных лагерях Тихвинского района единого 
воспитательного пространства разработана концепция «Я в команде 47», включающая 
основные направления тематического года, объявленного Губернатором Ленинградской 
области.  

На базе МУ «Молодежно-спортивный центр» в период с 1 по 22 июня организо-
вана работа трудовой бригады. В учреждении созданы временные рабочие места по 
должности «Подсобный рабочий»,  трудоустроено 15 несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 17 лет.  

В летний период  реализован проект «Губернаторский молодежный трудовой от-
ряд» (далее – ГМТО). В состав ГМТО вошли 45 подростков. ГМТО работал в три смены: 
1 смена - с 1 июня по 22 июня, 2 смена – с 1 июля по 21 июля, 3 смена – с 1 августа по 19 
августа 2022 года (по 15 человек в смену).  

Трудовые договора с подростками  заключаются в соответствии с Трудовым Ко-
дексом РФ.  
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ГМТО реализуется в соответствии с Положением о реализации проекта «Губер-
наторский молодежный трудовой отряд» на территории Ленинградской области в 2022 
году, утвержденным распоряжением комитета по молодежной политике Ленинградской 
области от 30 декабря 2021 года № Р-275/2021.  

Основные задачи проекта: трудовое воспитание подростков и организация досуга, 
пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения, реализация 
творческого потенциала молодежи. Условиями реализации проекта ГМТО является не-
полная трудовая занятость подростков (4 часа в день) и организация досуговой деятель-
ности (не менее 3 часов в день).  

В рамках трудовой деятельности подростки выполняли работы по благоустрой-
ству прилегающих территорий и помещений структурных подразделений муниципаль-
ного учреждения «Молодежно-спортивный центр».  

Каждый участник ГМТО  обеспечен формой: бандана и футболка.  
Заработная плата подростков составит: трудовая бригада – 4350,24 руб. (без учета 

страховых начислений), ГМТО – 6525,43 руб. (без учета страховых начислений).  
В период с 1 по 22 июня 2022 года организованы спортивно-тренировочные сборы 

по шахматам с охватом 10 человек.  
В период с 1 по 17 июня 2022 года на тренировочных базах учреждений прошли 

спортивно-тренировочные сборы по спортивной борьбе, лыжным гонкам, пауэрлиф-
тингу, с охватом 30 человек.  

В период с 1 по 21 июня 2022 года спортсменки отделения фигурного катания 
МБУ ДО «ДЮСШ Богатырь» - 12 чел. приняли участие в учебно-тренировочных сборах, 
которые проходили в городе Кириши.  

Для активного отдыха для детей и подростков, незанятыми организованными 
формами отдыха в летний период, на открытых площадках города организованы игровые 
программы.  

Учреждениями культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, 
подростковыми клубами по месту жительства, МБУ «Центр «Тэффи» и всеми культурно- 
досуговые центрами в сельских поселениях  проведено 1141 мероприятие, с количеством 
участников 19381 человек. 

 
1.2. Прогноз сферы реализации муниципальной программы до 2025 года 
 
Прогноз развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи базируется как на демографических прогнозах, так и на прогнозах развития 
экономики в целом и социальной сферы Тихвинского района.  

Наиболее значимым эффектом от реализации муниципальной программы станет 
доступность услуг по отдыху и оздоровлению всех категорий детей, подростков и моло-
дежи, развитие системы отдыха и оздоровления в Тихвинском районе. 

В результате реализации муниципальной программы ожидается достижение сле-
дующих результатов: 

– обеспечение доступности организованными формами оздоровления и отдыха 
детей, подростков и молодежи Тихвинского района; 

– обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– организация временной трудовой занятости подростков и молодежи, в том 
числе состоящих в группе риска на условиях софинансирования с работодателями и Тих-
винским центром занятости населения; 

– сохранение количества учреждений отдыха и оздоровления, принимающих де-
тей и подростков на отдых в летний период. 
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2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере  
организации отдыха и оздоровления в каникулярное время,  
описание основных целей и задач муниципальной программы  
на период до 2025 года 
 
2.1. Приоритеты муниципальной политики 
 
Основным приоритетом муниципальной политики в области организации летнего 

отдыха и оздоровления детей и подростков должны стать: 
– доступность услуг по отдыху и оздоровлению всех категорий детей, подрост-

ков и молодежи, развитие системы отдыха и оздоровления в Тихвинском районе. 
 
2.2. Основные цели и задачами программы 
 
Целью муниципальной программы является: создание условий для устойчивого 

развития системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи в Тих-
винском районе, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи муниципальной программы: 
– обеспечение доступности организованными формами оздоровления и отдыха 

детей, подростков и молодежи Тихвинского района; 
– организации оздоровления и летнего отдыха детей работающих граждан, детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

– организация временной трудовой занятости детей, подростков и молодёжи на 
условиях софинансирования с работодателями и Тихвинским центром занятости населе-
ния;  

– сохранение количества учреждений отдыха и оздоровления, принимающих де-
тей и подростков на отдых в летний период.   

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной 
программы Тихвинского района «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодежи в каникулярное время» (приложение №1). 

 
 
3. Основные мероприятия муниципальной программы 
 
Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресур-
сам, исполнителям и результатам мероприятий. 

 Основные мероприятия муниципальной программы включают в себя: 
- организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в кани-

кулярное время; 
- организация отдыха детей, подростков и молодежи в каникулярное время.  
 
 
4. Методика оценки эффективности реализации  
муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается в со-

ответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 25 октября  2021 
года №01-2056-а. 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на ос-
нове: 

– оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муници-
пальной программы и их плановых значений; 

– степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения му-
ниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финан-
сирования муниципальной программы в целом  и сопоставления фактических и плано-
вых объемов финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом.  

Годовой отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского 
района и на странице Образование, ответственного исполнителя. 

___________ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе Тихвинского  
района «Развитие системы отдыха,  
оздоровления, занятости детей, подростков  
и молодежи в каникулярное время»,  
утвержденной постановлением администрации 
Тихвинского района 
от  8 ноября 2022 г. №01-2488-а 
 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
 показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Тихвинского района  

«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время»  
  

№ 
пп 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
2023 2024 2025 

1. Доля численности детей и подростков в возрасте 6,5-17 лет, зарегистрированных на территории 
Тихвинского района, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости от 
общего количества детей данной категории 
 

проценты  40,5  40,5  
 

40,5 

2. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 
 

проценты  50,0  50,0  
 

50,0 

3. Доля численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных орга-
низованными формами оздоровления и отдыха от общего количества детей данной категории 
 

проценты  100,0  100,0  
 

100,0 

4. Количества учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в канику-
лярное время 
 

проценты  50,0  50,0  
 

50,0 

__________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе Тихвинского  
района «Развитие системы отдыха,  
оздоровления, занятости детей, подростков  
и молодежи в каникулярное время» ,  
утвержденной постановлением администрации 
Тихвинского района  
от 8 ноября 2022 г. №01-2488-а 
 
 

ПЛАН  
реализации муниципальной программы Тихвинского района  

 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время»    
  

Наименование 
основного мероприятия 

в составе муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

 
 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 
Всего Федераль-

ный бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Процессная часть 
1.Комплекс процессных меропри-
ятий: Обеспечение отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи 
 

 

1.1.Организация отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации в каникулярное время 

Ответственный исполни-
тель: 
комитет по образованию,  
соисполнитель: 
 комитет по культуре, 
спорту и молодежной по-
литике  

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

    2023 год  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
  2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
  2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1.2. Организация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и моло-
дежи в каникулярное время 

Ответственный исполни-
тель: 
комитет по образованию,  
соисполнитель: 
 комитет по культуре, 
спорту и молодежной по-
литике  

  33 864,0 0,00000 0,00000 33 864,0 0,00000 

  2023 год  11 288,0 0,00000 0,00000 11 288,0 0,00000 
  2024 год 11 288,0 0,00000 0,00000 11 288,0 0,00000 
 
 

 2025 год 11 288,0 0,00000 0,00000 11 288,0 0,00000 

Итого по комплексу процессных мероприятий 1:  33 864,0 0,00000 0,00000 33 864,0 0,00000 
 
 
 
 

2023 год 11 288,0 0,00000 0,00000 11 288,0 0,00000 
2024 год 11 288,0 0,00000 0,00000 11 288,0 0,00000 
2025 год 11 288,0 0,00000 0,00000 11 288,0 0,00000 

Всего по программе:  33 864,0 0,00000 0,00000 33 864,0 0,00000 
 
 
 

2023 год 11 288,0 0,00000 0,00000 11 288,0 0,00000 
2024 год 11 288,0 0,00000 0,00000 11 288,0 0,00000 
2025 год 11 288,0 0,00000 0,00000 11 288,0 0,00000 

__________ 
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