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средства областного бюджета – 9307,8 тыс. 

рублей; 

средства бюджета округа – 6162,5 тыс. рублей 

 

Подпрограммы (мероприятия) программы Подпрограмма 1 «Организация отдыха и 

оздоровление детей»; 

Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление 

материально-технической базы детского 

загородного стационарного оздоровительного 

лагеря «Боровое» (далее – ДЗСОЛ «Боровое»). 

Ожидаемые результаты реализации    

программы   

1. Увеличено количество детей, получивших 

помощь на приобретение путёвок и оплату 

проезда в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря. 

2. Повышено качество услуг, предоставляемых 

ДЗСОЛ «Боровое». 

 

2. Целевые показатели муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2022 год 

2023  

год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

год 

завершающий 

2027 год  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровление детей Няндомского 

муниципального округа» 

1. Увеличение 

количества детей, 

охваченных отдыхом 

в каникулярное 

время в лагерях с 

дневным 

пребыванием детей и 

в организациях 

отдыха детей  

 

 

 

% 

чел. 

 

 

 

 

1838  

 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

2. Полнота освоения 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

подпрограмму 2 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 Подпрограмма 1 «Организация отдыха и оздоровление детей» 

3. Доля детей, 

получивших помощь 

на приобретение 

путевок в летние 

оздоровительные 

лагеря, от числа 

заявившихся на 

получение помощи 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2022 год 

2023  

год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

год 

завершающий 

2027 год  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Увеличение 

количества детей, 

охваченных отдыхом 

в каникулярное 

время в лагерях с 

дневным 

пребыванием детей 

 

 

% 

чел. 

 

 

 

1314 

 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы детского 

загородного стационарного оздоровительного лагеря «Боровое»  

5. Освоение 

финансовых 

ресурсов, 

направленных на 

поддержание и 

укрепление 

инфраструктуры 

ДЗСОЛ «Боровое». 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

Здоровье человека подвержено влиянию климатических условий среды, в которой 

он живёт. Климатические условия Севера достаточно суровы и являются сложным 

испытанием для человеческого организма. Под наибольшим ударом оказываются 

организмы школьников, так как они находятся ещё и под влиянием учебной нагрузки, 

испытывают физиологические и психоэмоциональные стрессы, которые негативно 

сказываются на их здоровье. 

В Няндомском муниципальном округе проживает 3162 ребенка в возрасте от 6,5 до 

17 лет. Несмотря на принимаемые меры по организации отдыха и оздоровления детей 

сохраняется высокий уровень общей заболеваемости детей. По итогам профилактических 

осмотров детского населения школьного возраста 8% детей относятся к I группе здоровья; 

75 % детей – ко II группе; 14,9 % – к III группе; 1 % – к IV группе; 0,2% - к V группе. 

 Организованный отдых очень важен в каникулярное время школьников. Это 

расширенные возможности для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта обучающихся, их социализации и профориентации, укрепления физического 

здоровья. Данная деятельность имеет системный характер, направленный на сохранение и 

укрепление здоровья детей, нравственное, духовное и патриотическое воспитание 

молодого поколения, развитие у детей познавательной активности, творческого 

потенциала, физических и интеллектуальных способностей, профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Понимая всю значимость проблемы здоровья подрастающего поколения и 

важность занятия детей в каникулярное время, уже в течение ряда лет эти вопросы 

выносятся в отдельную муниципальную программу. 
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Система организации оздоровления и отдыха детей включает: 

 организацию отдыха на территории муниципального округа: на базах 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений и ДЗСОЛ «Боровое»; 

  направление детей в летние лагеря, расположенные на территории 

Архангельской области и за ее пределами. 

 

Динамика численности количества оздоровившихся детей Няндомского муниципального 

района за 2020-2022 годы (человек) 

 

№ 

п/п 

Направления 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Численность детей, охваченных 

организованными формами отдыха и 

оздоровления в весенний и летний 

каникулярный периоды 

0 

 

968 1314 

2 Численность детей, получивших 

сертификаты на оплату стоимости путёвки 

в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря, расположенные 

на территории Архангельской области и за 

ее пределами 

0 248 268 

3 Численность детей, отдохнувших в 

ДЗСОЛ «Боровое». 

0 192 256 

Всего: 0 1408 1838 

 

 Ежегодно в Няндомском муниципальном округе в весенний, летний и осенний 

период организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базах 

образовательных организаций: 

 - МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома»; 

- ОСП «Шестиозерская основная школа» МБОУ «Средняя школа № 2 города 

Няндома»; 

- ОСП «Бурачихинская основная школа» МБОУ «Средняя школа № 2 города 

Няндома»; 

- ОСП «Основная школа №4» МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома»; 

- МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома»; 

- СП «Андревская начальная школа – детский сад» МБОУ «Средняя школа №3 

города Няндома»; 

- СП «Средняя школа № 6 города Няндома» МБОУ «Средняя кола №3 города 

Няндома»; 

- МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №5 города Няндома»; 

- МБОУ «Лепшинская средняя школа»; 

- МБОУ «Средняя школа №7 города Няндома»; 

- МБОУ «Мошинская средняя школа»; 

- ОСП «Воезерская основная школа» МБОУ «Мошинская средняя школа»; 

- МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей». 

Главная идея лагеря дневного пребывания - предоставить возможность каждому 

ребенку проявить свои творческие и организаторские способности, расширить круг 

общения детей через совместное обсуждение тех или иных вопросов со своими 

сверстниками, педагогами.  
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 Одним из направлений отдыха и оздоровления детей Няндомского муниципального 

округа является оказание помощи в виде частичной оплаты стоимости путевки для 

ребенка в стационарные лагеря, расположенные как на территории Архангельской 

области, так и за ее пределами. В летний период школьники, проживающие на территории 

Няндомского муниципального округа, активно отдыхают в лагерях Краснодарского края: 

ДОЛ «Звездочка-Юг», ДОЛ «Ласковый берег», ДОЛ «Солнечный», ЗАО «санаторий 

«Жемчужина моря», ДСОЛ «Морская волна»; а также высоким спросом на отдых детей 

пользуются такие лагеря, как ДОЛ «Буревестник» (Плесецкий район), ДОЛ «Ватса-Парк» 

(Котласский район), ЗСДОЛ «Северный Артек» (Холмогорский район), ДОЛ «Авангард» 

(г. Мирный), ДОЛ «ВыБор» (Ярославская область).   

Продолжают развиваться малозатратные формы организации занятости детей, 

такие как досуговые площадки в учреждениях культуры, однодневные походы и другие.  

На территории округа в летний период работает детский загородный стационарный 

оздоровительный лагерь «Боровое», структурное подразделение МАУ ДО «Районный 

центр дополнительного образования детей».  Ежегодно лагерь за 4 смены принимает 256 

детей (64 человека в одну смену). Стоимость путевки в день на одного ребёнка не 

превышает среднего размера стоимости путёвок, который ежегодно устанавливается 

постановлением Правительства Архангельской области. Часть путевок реализуются через 

министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, что 

позволяет охватить малообеспеченные семьи.  

Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь «Боровое» построен в 

1970 году. За последние три года был проведен значительный ремонт и выполнены 

мероприятия по укреплению материально-технической базы. 

Эксплуатация лагеря проходит только в летний период. В межсезонье база ветшает, 

поэтому требует ежегодного ремонта. 

Программные мероприятия позволят продолжить создание необходимых условий, 

отвечающих современным требованиям для организации полноценного отдыха и 

оздоровления детей, семейного отдыха с возможностью дальнейшей эксплуатации лагеря 

в круглогодичном режиме. 

В Няндомском муниципальном округе определены приоритетные направления по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровлению детей: 

- формирование здорового образа жизни детей; 

- организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете; 

- развитие малозатратных форм отдыха; 

- совершенствование инфраструктуры учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей и форм его организации; 

- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление детей; 

- укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по 

отдыху и оздоровлению. 

Межведомственное взаимодействие, контроль и координацию деятельности всех 

органов системы профилактики обеспечивает межведомственная комиссия по 

организации отдыха и оздоровления детей, которая работает в круглогодичном режиме на 

постоянно действующей основе. 
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Раздел 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы  

«Организация отдыха и оздоровление детей Няндомского муниципального округа» 

                           

Статус Наименование  

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

тыс. рублей 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Организация 

отдыха и 

оздоровление 

детей 

Няндомского 

муниципального 

округа  

Всего, в т.ч.: 15470,3 4214,2 4333,5 4457,6 1232,5 1232,5 

областной бюджет 9307,8 2981,7 3101,0 3225,1 0,0 0,0 

бюджет округа 6162,5 1232,5 1232,5 1232,5 1232,5 1232,5 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 

1 

 

Организация 

отдыха и 

оздоровление 

детей 

Всего, в т.ч.: 10220,3 3164,2 3283,5 3407,6 182,5 182,5 

областной бюджет 9307,8 2981,7 3101,0 3225,1 0,0 0,0 

бюджет округа 912,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

ДЗСОЛ 

«Боровое» 

Всего, в т.ч.: 5250,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 5250,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Раздел 3. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 

«Организация отдыха и оздоровление детей» 

муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровление детей 

Няндомского муниципального округа» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Организация отдыха и оздоровление детей» 

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы                Управление образования администрации 

Няндомского муниципального округа 

Архангельской области (далее-Управление 

образования) 

Соисполнители подпрограммы  образовательные организации Няндомского 

муниципального округа (далее – 

образовательные организации) 

Участники подпрограммы -Управление социальной политики 

администрации Няндомского муниципального 

округа Архангельской области; 

- МКДН и ЗП администрации Няндомского 

муниципального округа Архангельской 

области;  

- отдел опеки и попечительства администрации 

Няндомского муниципального округа 

Архангельской области 

Цели и задачи подпрограммы            Цель:  

- повышение доступности и качества услуги по 

обеспечению отдыха и оздоровлению детей 

Няндомского муниципального округа 

Задача:  

-создание условий для укрепления здоровья 

детей, 

- организация полноценного и безопасного 

отдыха детей Няндомского муниципального 

округа 

Период реализации подпрограммы  с 01.01.2023 года по 31.12.2027 года в один 

этап 

Объемы и источники финансирования  

подпрограммы                          

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы – 10220,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 9307,8 тыс. 

рублей; 

средства бюджета округа – 912,5 тыс. рублей. 
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3.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и обоснование включения в муниципальную программу. 

 

Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Значимость 

каникулярного периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 

интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Это время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Этот период как нельзя более 

благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно-значимых сферах деятельности.  

В Няндомском муниципальном округе проживает 3162 ребенка в возрасте от 6,5 до 

17 лет, в том числе: 

- дети с ОВЗ – 265 чел.; 

- дети инвалиды – 44 чел.;  

- дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 15 чел.;  

- дети, состоящие на учётах в органах системы профилактики – 87 чел. 

Общее число детей в возрасте до 17 лет, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления в 2022 году в весенний, летний и осенний каникулярные периоды, 

в том числе и детей из сел, по линии Управления образования, составило 1314 (41,6%) 

человек. В том числе, из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей 

льготных категорий семей – 607 (19,2%) человек, детей, относящихся к другим 

категориям семей – 707 (22,4%) человек.  

В загородных стационарных оздоровительных лагерях, которые являются наиболее 

эффективной формой оздоровления детей, отдохнуло 29 человек, из них 14 детей 

отдыхали в южных лагерях. 

Сертификаты на оплату стоимости путёвки в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области и за ее 

пределами, получили 268 человек. 

Реализация подпрограммы позволит: 

- повысить доступность услуги по обеспечению отдыха и оздоровлению детей 

Няндомского муниципального округа; 

- организовать выявление и поддержку инновационных тематических программ 

отдыха и оздоровления детей, обеспечивающих нравственное и патриотическое 

воспитание, развитие разносторонних способностей и интересов детей в различных 

сферах деятельности; 

- укрепить здоровье подрастающего поколения. 
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3.1.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 подпрограммы 1 «Организация отдыха и оздоровление детей» 

муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровление детей Няндомского муниципального округа» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование    

мероприятия 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 цель подпрограммы – повышение доступности и качества услуги по обеспечению отдыха и оздоровлению детей Няндомского 

муниципального округа 

 Задача 1: создание условий для укрепления здоровья детей  

1.1. Организация работы 

районной 

межведомственной 

комиссии по обеспечению 

отдыха, оздоровлению и 

занятости детей 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

 

Без финансирования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1.2. Информационное 

сопровождение 

организации и проведения 

детской оздоровительной 

кампании на территории 

Няндомского 

муниципального округа 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 

 

Без финансирования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 Задача 2: организация полноценного и безопасного отдыха детей Няндомского муниципального округа 

1.3. Организация питания Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Итого, в т.ч.: 9307,8 2981,7 3101,0 3225,1 0,0 0,0 

областной бюджет 9307,8 2981,7 3101,0 3225,1 0,0 0,0 

бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование    

мероприятия 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Проведение акарицидной 

обработки территорий 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Итого, в т.ч.: 430,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 430,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 

 

Оплата медицинских 

анализов работников 

пищеблока 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Итого, в т.ч.: 482,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 482,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по подпрограмме 1: 

Итого, в т.ч.: 10220,3 3164,2 3283,5 3407,6 182,5 182,5 

областной бюджет 9307,8 2981,7 3101,0 3225,1 0,0 0,0 

бюджет округа 912,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



12 
 

3.2. Подпрограмма 2. 

«Развитие и укрепление материально-технической базы  

детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Боровое» 

 муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровление детей 

Няндомского муниципального округа» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы  

детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Боровое» 

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы                Управление образования администрации 

Няндомского муниципального округа 

Архангельской области 

Соисполнители подпрограммы МАУДО «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее - МАУДО «РЦДО»). 

Участники подпрограммы -подрядные организации, определенные на 

конкурсной основе, 

-население 

Цели и задачи подпрограммы            Цель:  

- повышение качества предоставляемых услуг 

ДЗСОЛ «Боровое». 

Задача:  

- развитие инфраструктуры ДЗСОЛ «Боровое». 

Период реализации подпрограммы  с 01.01.2023 года по 31.12.2027 года в один 

этап 

Объемы и источники финансирования  

подпрограммы                          

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы – 5250,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета округа – 5250,0 тыс. рублей; 

 

3.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и обоснование включения в муниципальную программу. 

 

Оздоровительный лагерь «Боровое» построен в 1970 году, расположен в сосновом 

бору, недалеко от озера Боровое в целях обеспечения благоприятных условий для 

укрепления здоровья детей, развития их способностей. Лагерь несет социальную нагрузку, 

являясь, с одной стороны, действенной формой организации свободного времени детей, с 

другой - пространством для их оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества детей, физкультурно-спортивной направленности.   

Работа в оздоровительном лагере ведется на основании программ, направленных на 

развитие, воспитание и оздоровление детей и охватывает широкий круг мероприятий, 

проводимых на протяжении четырёх оздоровительных смен. Ежегодно лагерь 

укомплектовывается квалифицированными педагогическими кадрами, отдыхающие на его 

базе дети обеспечиваются полноценным питанием, созданы все условия для принятия 

водных процедур. Лагерь принимает за одну смену 64 человека.  
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В 2021 году летний отдых детей и их оздоровление был организован с учетом 

эпидемиологической ситуации в субъекте РФ по месту отправления и прибытия детей в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) с изменениями от 24.03.2021 года, а именно 

в организациях отдыха с круглосуточным пребыванием, смены комплектовались с учетом 

не более 75% наполняемости от проектной вместимости. Таким образом, в ДЗСОЛ 

«Боровое» отдохнули и оздоровились 192 ребенка. В 2022 году часть ограничений была 

отменена и наполняемость лагеря в смену была 100% от проектной вместимости. 

В 2022 году в ДЗСОЛ «Боровое» было проведено 4 смены: «В сети онлайн» 

(социально-педагогическое направление), «Вершина» (туристическая направленность), 

«Шахматное королевство» (физкультурно-спортивный профиль), «Надежды России» 

(спортивно-патриотический профиль). 

Ежегодно в целях организации функционирования лагеря выделяются средства на 

совершенствование материально – технической базы, проведение ремонтных работ, работ 

по благоустройству, но их недостаточно для интенсивного развития материально – 

технической базы оздоровительного лагеря в соответствии с современными 

требованиями.  

В 2021 году был произведен ремонт крыш столовой и игровой площадки, ремонт 

спальных корпусов, административного корпуса и домика сторожа.  

В 2022 году был продолжен ремонт административного корпуса и спального 

корпуса №1. Произведен ремонт здания столовой и кладовой с частичным ремонтом 

кровли и покраской фасада здания, монтаж заземления. Отремонтирован пол в кухне 

столовой, полностью заменена терраса столовой.  В душевой-прачечной заменены 

оконные блоки и установлена естественная вентиляция в здании душевой-прачечной. 

Также была проведена реконструкция системы видеонаблюдения и поставлено 

оборудование системы речевого оповещения. В 2022 году была произведена частичная 

закупка шкафов для спального корпуса №1, кулеров для корпусов №1 и №2, 

рециркуляторов в корпуса №1, №2 и столовую, мягкого инвентаря в корпуса №1 и №2. 

Также была приобретена на кухню техника - холодильник, мясорубка, стол и установлена 

новая плита. 

На период 2023-2024 годов запланирована замена мебели и мягкого инвентаря в 

спальных корпусах, приобретение водонагревателей в пищеблок. Планируется устройство 

спортивной универсальной площадки на базе лагеря (размер 39х19 метров с зоной ОФП). 

Лагерь построен 50 лет назад и здания требуют постоянного поддержания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Перед открытием лагеря 

проводится ряд вспомогательных мероприятий: устройство минерализованной полосы, 

дератизационная обработка, акарицидная обработка и лабораторные исследования воды и 

песка перед каждой сменой, которые требуют финансирования. 

Средства, предусмотренные подпрограммой 2, позволят создать условия для 

полноценного досуга детей, их оздоровления. При создании соответствующих условий, 

ДЗСОЛ «Боровое» станет привлекательным местом отдыха и оздоровления детей не 

только нашего муниципального округа, но и области. 
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3.2.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы  

детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Боровое» 

муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровление детей Няндомского муниципального округа» 

 

№ 

п/п 

Наименование    

мероприятия 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 цель подпрограммы: повышение качества предоставляемых услуг ДЗСОЛ «Боровое». 

 задача подпрограммы: развитие инфраструктуры ДЗСОЛ «Боровое». 

1.1. Информационная  

поддержка 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

 

 

Без финансирования 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1.2. Капитальный ремонт Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Проведение ремонтных 

работ 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1 

 

Ремонт спального 

корпуса №1 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 Ремонт здания душевых 

и прачечных 

Управление 

образования, 

Итого, в т.ч.: 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование    

мероприятия 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МАУДО «РЦДО» бюджет округа 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Укрепление 

материально-

технической базы 

ДЗСОЛ «Боровое» 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1 Приобретение мягкого 

инвентаря 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2 Приобретение 

водонагревателей в 

душевые 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3 Замена водонагревателей 

в пищеблоке 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4 Приобретение мебели в 

спальные корпуса 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование    

мероприятия 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Обеспечение пожарной 

безопасности 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 187,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 187,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Устройство 

минерализованной 

полосы 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Устройство спортивных 

площадок 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 245,5 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 245,5 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Лабораторные 

исследования воды 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 850,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 850,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Дератизация помещений Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 7,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 7,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование    

мероприятия 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Ремонт системы 

видеонаблюдения 

(замена кабелей, камер) 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Акарицидная обработка 

территории лагеря 

Управление 

образования, 

МАУДО «РЦДО» 

Итого, в т.ч.: 460,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 460,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по подпрограмме 2: 

Итого, в т.ч.: 5250,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 5250,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Сведения 

о методике расчета целевых показателей и источниках информации 

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

«Организация отдыха и оздоровление детей  

Няндомского муниципального округа» 

 

Наименование целевых 

показателей программы, 

единица измерения 

Порядок расчета Источник   

информации 

1 2 3 

Задача 1: повышение доступности и качества услуги по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей Няндомского муниципального округа 

Увеличение количества детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием детей и 

в организациях отдыха детей, 

% 

 

Количество детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей и в 

организациях отдыха 

детей в отчетном 

периоде/количество 

детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное 

время в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей и в организациях 

отдыха детей в 

предыдущем отчетном 

периоде х 100%-100 

Отчеты Управления 

образования и решение 

Межведомственной 

комиссии по летнему 

отдыху 

Задача 2: повышение качества предоставляемых услуг детского загородного 

стационарного оздоровительного лагеря «Боровое». 

Полнота освоения финансовых 

средств, предусмотренных на 

подпрограмму 2, % 

Объем фактически 

израсходованных средств 

по подпрограмме 2/ в 

отчетном периоде 

плановый объем 

финансового 

обеспечения х 100% 

Сметы, акты приемки 

выполненных 

мероприятий, отчеты 

Управления 

образования о 

реализации программы 

Подпрограмма 1. Организация отдыха и оздоровление детей 

Задача 1: создание условий для укрепления здоровья детей 

Доля детей, получивших 

помощь на приобретение 

путевок в летние 

оздоровительные лагеря, от 

общая численность 

детей, получивших 

помощь на приобретение 

путевок в летние 

Отчеты Управления 

образования и решение 

Межведомственной 

комиссии по летнему 

 Приложение 

к муниципальной программе 

«Организация отдыха и оздоровление детей 

Няндомского муниципального округа» 
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Наименование целевых 

показателей программы, 

единица измерения 

Порядок расчета Источник   

информации 

1 2 3 

числа заявившихся на 

получение помощи, % 

оздоровительные лагеря 

за отчетный период 

/количество заявившихся 

на получение помощи в 

отчетный период х 100% 

отдыху 

Задача 2: создание условий для организованного, интересного и безопасного отдыха 

детей на территории Няндомского муниципального округа 

Увеличение количества детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 

% 

Количество детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей в 

отчетный 

период/количество детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей в 

периоде, пребывающем 

отчетному, х 100%-100 

Отчеты Управления 

образования 

Подпрограмма 2. Развитие и укрепление материально-технической базы 

детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Боровое» 

Задача 1: развитие инфраструктуры ДЗСОЛ «Боровое». 

Освоение финансовых 

ресурсов, направленных на 

поддержание и укрепление 

инфраструктуры ДЗСОЛ 

«Боровое», % 

Объем фактически 

израсходованных 

средств, направленных 

на поддержание и 

укрепление 

инфраструктуры ДЗСОЛ 

«Боровое» в отчетном 

периоде / плановый 

объем финансовых 

ресурсов, 

запланированный в 

отчетном периоде на эти 

цели х 100% 

Сметы, акты приемки 

выполненных 

мероприятий, отчеты 

Управления 

образования о 

реализации программы 
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