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ПАСПОРТ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Развитие летней детской занятости и досуга 

детей в городе Красноярске» на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годов (далее - 

Программа) 

Орган, 

координирующий 

реализацию 

Программы 

Департамент социального развития 

администрации города 

Органы - 

ответственные 

исполнители 

Программы 

Главное управление образования администрации 

города (далее – ГУО); главное управление по 

физической культуре, спорту и туризму 

администрации города (далее - ГУФКСиТ); 

главное управление культуры администрации 

города (далее – ГУК); Главное управление 

социальной защиты населения администрации 

города (далее – ГУСЗН); управление молодежной 

политики администрации города (далее – УМП) 

Структура 

Программы, перечень 

мероприятий 

1. Отдельные ведомственные мероприятия 

Программы; 

2. Межведомственные мероприятия Программы 

Цели программы Организация детской занятости и досуга детей в 

летний период на территории города Красноярска; 

увеличение численности детей, обеспеченных 

занятостью и досугом в летний период 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Внедрение новых форм летней детской 

занятости и досуга детей на территории города 

Красноярска на базе межведомственного подхода; 

2. Увеличение охвата детей мероприятиями 

летней детской занятости и досуга на территории 



города Красноярска 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в 2018 году и плановом 

периоде 2019 - 2020 годов 

Целевые индикаторы 1. Доля детей, обеспеченных летней 

занятостью и досугом, в общей численности 

детского населения города Красноярска в возрасте 

7 – 18 лет, возрастет с 13,0% в 2018 году до 14,7% 

в 2020 году; 

2. Количество несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации; детей-инвалидов; 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

охваченных занятостью и досугом, возрастет с 

3750 в 2018 году до 4230 в 2020 году; 

3. Доля детей-инвалидов, охваченных летней 

занятостью и досугом, в общей численности 

указанной категории населения возрастает с 1,5% 

в 2018 году до 3,5% в 2020 году. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств бюджета города в объеме 

43 242,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 13 555,56 тыс. рублей; 

2019 год – 14 778,45 тыс. рублей; 

2020 год – 14 908,02 тыс. рублей. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Соисполнители 

мероприятия 
Содержание мероприятия Категория детей 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

Ведомственные мероприятия 

1.  
Занятость детей на базе 

УДО* 

Главное 

управление 

образования 

(далее - ГУО) 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Реализация краткосрочных 

пятидневных образовательных 

программ. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет города 

2.  
Организация 

тренировочных сборов 

Главное 

управление по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму (далее 

- ГУФКСиТ) 

Спортивные школы 

Проведение тренировочных сборов для 

детей 7-18 лет, занимающихся в 

физкультурно-спортивных 

учреждениях (не менее 10 дней) 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

занимающиеся в 

спортивных школах  

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет города 

3.  

Организация занятости 

детей посредством 

участия в городских 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях города 

ГУФКСиТ МАУ «ЦСК» 

Обеспечение занятости детей 7-18 лет 

посредством участия в мероприятиях  в 

соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий города 

Красноярска, в т. ч. на о. Татышев 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

получающие услуги 

учреждений 

ГУФКСиТ 

Бюджет города 

4.  
Экскурсии на роликах и 

велосипедах 
ГУФКСиТ 

МБУ «КТСЦ», МАУ 

«ЦСК» 

Организация и проведение экскурсий 

для занимающихся от 7 до 18 лет в 

физкультурно-оздоровительных клубах 

МАУ "ЦСК" и МБУ "КТСЦ" по 

левобережной набережной реки Енисей 

на роликовых коньках и велосипедах 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

получающие услуги 

учреждений 

ГУФКСиТ 

Бюджет города 



N 

п/
п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Соисполнители 

мероприятия 
Содержание мероприятия Категория детей 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  

Занятость посредством 

участия в культурно-

развлекательных 

мероприятиях 

Главное 

управление 

культуры 

(далее – ГУК) 

Детские школы 

искусств 

Подготовка и участие в городских и 

районных мероприятиях, концертах, 

посвященных «Дню города» и «Дню 

России» в рамках проекта «Арт-берег». 

Учащиеся детских 

школ искусств 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет города 

6.  
Учебная практика 

(пленэр) 
ГУК 

Детские 

художественные 

школы, детские 

школы искусств 

Занятость для детей художественного 

направления обучения. Практические 

занятия по рисованию на улицах 

города. 

Учащиеся детских 

школ искусств 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет города 

7.  

Работа творческой 

школы «Лаборатория 

творческих открытий» 

(пилотный проект) 

ГУК 

Детская 

музыкальная школа 

№1 

Усиленная программа обучения по 

специальности (образовательный 

модуль «Погружение» для учащихся 

школы) для достижения повышенного 

уровня и более качественного освоения 

программы. Образовательный модуль 

«Открытие» с целью привлечения 

внимания детей и родителей к 

музыкальному образованию.  

Учащиеся школ 

искусств, дети 

дошкольного 

возраста  

Родительская 

плата 

8.  

Занятия в  клубных 

формированиях 

Дворцов культуры 

ГУК, Дворцы культуры 
Практические занятия в кружках во 

дворцах культуры. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

получающие услуги 

ДК 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет города 

9.  

Летняя занятость детей 

на базе МБУК «Музей-

усадьба 

В.И. Сурикова». 

ГУК, 

МБУК «Музей-

усадьба В.И. 

Сурикова» 

Образовательные программы на базе  

МБУК «Музей-усадьба В.И. 

Сурикова». 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет города 



N 

п/
п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Соисполнители 

мероприятия 
Содержание мероприятия Категория детей 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  

Образовательные 

занятия на базе 

филиалов 

централизованных 

библиотечных систем 

ГУК 

Централизованные 

библиотечные 

системы  

Летом, на базе МБУК «ЦБС  

им. Горького» и МБУК «ЦБС для детей 

им. Н. Островского» проводятся 

познавательные и образовательные 

интенсивы. Это обеспечивает 

погруженность детей в сферу 

творческой и научной деятельности: 

рисование, конструирование, 

выразительное чтение и пр. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, дети 

дошкольного 

возраста 

Бюджет города 

11.  

Творческие смены 

«Ступени мастерства» 

по линии министерства 

культуры 

Красноярского края  

ГУК 

Детские школы 

искусств, дворцы 

культуры 

Количество участников на летний 

период формируется министерством 

культуры по приоритетным 

направлениям каждой профильной 

смены. В рамках творческих смен 

проводятся занятия в мастер-классах по 

индивидуальным и групповым формам 

обучения; занятия в детских творческих 

объединениях. Участники творческих 

смен   посещают мастер-классы от 

преподавателей из Красноярского 

государственного института искусств, 

Красноярского колледжа искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича, а также 

выездные спектакли и концертные 

программы ведущих филармонических 

и театральных коллективов края, 

музейные и книжные выставки. 

Учащиеся детских 

школ искусств, 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

получающие услуги 

ДК 

Бюджет края 



N 

п/
п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Соисполнители 

мероприятия 
Содержание мероприятия Категория детей 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

12.  

Отдых и занятость 

детей в рамках 

ведомственной 

программы «Лето 2018» 

Главное 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

(далее - 

ГУСЗН) 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

Реализуется на базе муниципальных 

учреждений социального обслуживания 

семей и детей. Включает: 

- проведение двухнедельных 

досуговых смен дневной занятости 

определенной тематики; 

- проведение дворовых и 

районных мероприятий; 

- организация и проведение 

досуговых и оздоровительных 

мероприятий для детей, помещенных 

на социальную реабилитацию в МБУ 

СО «ГСРЦН «Росток». 

Дети, состоящие на 

социальном 

обслуживании 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет края 

13.  

Оздоровление на базе 

учреждений СО в 

учебно-тренировочной 

квартире 

ГУСЗН 
МБУ СО «Центр 

«Радуга» 

Социально-бытовая и социально-

средовая реабилитация детей-

инвалидов с 12-18 лет в условиях 

учебно-тренировочной квартиры. 

Дети-инвалиды 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет края 

14.  

Отдых и занятость 

детей на базе 

учреждений 

социального 

обслуживания 

ГУСЗН  
МБУ СО «Центр 

«Радуга» 

Создание условий для отдыха и 

оздоровления детей-инвалидов и  с 

ограниченными возможностями в 

летний период в отделении дневного 

пребывания МБУ СО «Центр «Радуга». 

Дети-инвалиды 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет края 

15.  
Ведомственный проект 

«Лето в Красноярске» 

Управление 

молодежной 

политики 

(далее - УМП) 

ММАУ «Центр 

путешественников» 

Экскурсионно-познавательная и 

туристическая деятельность 

подростков. Предполагается занятость 

на 5 дней в неделю, по 3-4 часа 

ежедневно с понедельника по пятницу. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

получающие услуги 

учреждений УМП 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет города 



N 

п/
п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Соисполнители 

мероприятия 
Содержание мероприятия Категория детей 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  

Организация военных 

сборов, сплавов, 

походов для отдыха и 

занятости детей 

УМП 
ММАУ МВСЦ 

«Патриот» 

Летний туристический сплав 

"Патриот", летний туристический сплав 

"Мана", военно-туристический поход 

"Спецназ", военно-спортивные сборы 

"Зеленые береты". 

 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

получающие услуги 

учреждений УМП 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет города 

17.  

Организация летних 

профильных 

объединений 

туристской 

направленности 

УМП 
ММАУ «Центр 

путешественников» 

Летнее профильное объединение 

«Юный путешественник», включающее 

в себя сплав по реке Мана и походы в 

заповедник «Столбы». 

Экспедиция по Кутурчинскому 

белогорию «Роза ветров». 

 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 

получающие услуги 

учреждений УМП 

Субсидия на 

муниципальное 

задание, 

бюджет города 

Межведомственные мероприятия 

1.  

Выездные 

исследовательские 

полевые школы 

(стационары), 

экспедиции, походы 

 

ГУК  
ГУО; МАУ Парк 

«Роев ручей» 

Организация образовательного отдыха 

через экологический туризм, 

исследовательскую и творческую 

деятельность. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Бюджет города 

2.  

Интегрированные 

смены в пришкольных 

лагерях 

общеобразовательных 

учреждений 

 

ГУСЗН 
ГУО; МБУ СО 

«Центр «Радуга» 

Организация интегрированных смен в 

пришкольных лагерях 

общеобразовательных учреждений. 

Дети-инвалиды (с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата) 

Бюджет города 



N 

п/
п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Соисполнители 

мероприятия 
Содержание мероприятия Категория детей 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  

Организация отдыха 

детей в летний период в 

рамках проектов 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

ГУФКСиТ 

МАУ «ЦСК», 

спортивные школы, 

ГУСЗН 

Включение детей и подростков 7-18 лет 

в мероприятия проектов физкультурно-

оздоровительной направленности на 

базе спортивных клубов по месту 

жительства. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

бюджет города 

4.  

Пешеходные экскурсии 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города 

ГУФКСиТ 
МБУ «КТСЦ», ГУО, 

ГУСЗН 

Организация и проведение пешеходных 

экскурсий по историческому центру 

города для учащихся 7-18 лет 

общеобразовательных учреждений. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Бюджет города 

5.  
Проект «Юный 

экскурсовод» 
ГУФКСиТ МБУ «КТСЦ», ГУО 

Организация обучения подростков 16-

18 лет экскурсоводческой деятельности 

с разработкой маршрутов и 

проведением пробных пеших экскурсий 

для учащихся  младшей и средней 

ступеней обучения. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Бюджет города 

6.  
Туристский сплав  

«Мана без границ» 
ГУФКСиТ 

МБУ «КТСЦ», 

ГУСЗН 

Организация и проведение двух 

двухдневных туристских сплавов по 

реке Мана для лиц с ОВЗ в возрасте от 

10 до 18 лет. 

Дети-инвалиды, 
несовершеннолетние 

с ОВЗ 

Бюджет города 

7.  

Детская летняя 

образовательная 

площадка 

«Зоокампус»* 

ГУК 
МАУ Парк «Роев 

ручей»; ГУО 

Культурно - досуговые и эколого-

просветительские блоки, направленные 

на событийное насыщение 

образовательного пространства и 

реализующие образовательные запросы 

родителей. 

Учащиеся 1-5 классов 

образовательных 

учреждений 

Родительская 

плата 



N 

п/
п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Соисполнители 

мероприятия 
Содержание мероприятия Категория детей 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  

Эколого-

образовательные 

занятия для учащихся 

«Академия дедушки 

Роя»* 

ГУК 
МАУ Парк «Роев 

ручей»; ГУО 

Интерактивные занятия - погружения 

для школьников в формате квестов, 

квизов, экологических праздников. 

Учащиеся 1-8 классов 

образовательных 

учреждений 

Родительская 

плата 

  



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Показатели результативности, чел. 

Финансовое обеспечение, тыс. 

руб. 
Основная категория 

детей 

В том числе, несовершеннолетние в 

СОП, ТЖС, дети-инвалиды, дети с 

ОВЗ 

2018 

(факт) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ведомственные мероприятия 

1.  Занятость детей на базе УДО 2450 2500 2570 200 230 260 705,69 805,81 882,68 

2.  Организация тренировочных сборов 1194 1200 1200 - - - 9200 9200 9200 

3.  

Организация занятости детей посредством 

участия в городских физкультурных и 

спортивных мероприятиях города 

500 500 460 - - - 100,0 100,0 100,0 

4.  Экскурсии на роликах и велосипедах 294 300 300 - - - 63,6 63,6 63,6 

5.  
Занятость посредством участия в культурно-

развлекательных мероприятиях 
700 700 700 - - - 46,5 46,5 46,5 

6.  Учебная практика (пленэр) 671 671 671 - - - 7,5 7,5 7,5 

7.  

Работа творческой школы «Лаборатория 

творческих открытий» 

(пилотный проект) 

         

8.  
Занятия в  клубных формированиях Дворцов 

культуры 
1060 1110 1160 - - - 7,2 7,2 7,2 



9.  
Летняя занятость детей на базе МБУК «Музей-

усадьба В.И. Сурикова». 
190 190 190 - - - 7,8 7,8 7,8 

10.  
Образовательные занятия на базе филиалов 

централизованных библиотечных систем 
500 500 500    14,4 14,4 14,4 

11.  
«Творческие смены «Ступени мастерства» по 

линии министерства культуры Красноярского 

края 

         

12.  
Отдых и занятость детей в рамках 

ведомственной программы «Лето 2018» 
3085 3200 3500 3085 3200 3500 450,0 460,0 470,0 

13.  
Оздоровление на базе учреждений социального 

обслуживания населения в условиях учебно-

тренировочной квартиры 

50 50 50 50 50 50 11,0 15,0 18,0 

14.  
Отдых и занятость детей на базе учреждений 

социального обслуживания 
167 80 80 80 80 80 45,0 45,0 45,0 

15.  Ведомственный проект «Лето в Красноярске» 724 720 720 50 50 50 331,0 331,0 331,0 

16.  
Организация военных сборов, сплавов, походов 

для отдыха и занятости детей 
100 100 100 10 10 10 392,2 392,2 392,2 

17.  
Организация 

летних профильных объединений туристской 

направленности 

112 80 110 10 10 10 847,12 610,2 847,12 

Итого по ведомственным мероприятиям  11 797 12 557 12 667 3 485 3 630 3 960 12 229,01 12 776,21 13 103,00 

Межведомственные мероприятия 

1.  
Выездные исследовательские полевые школы 

(стационары), экспедиции, походы 
365 365 365 - - - 530,00 530,00 530,00 

2.  
Интегрированные смены в пришкольных 

лагерях 
80 115 115 80 115 115 112,0 112,0 112,0 



3.  

Организация отдыха детей в летний период 

времени в рамках проектов физкультурно-

оздоровительной направленности 

3218 3220 2000 - - - - 270,0 270,0 

4.  
Пешеходные экскурсии для учащихся 

общеобразовательных учреждений города 
202 210 210 50 50 50 72,0 144,0 144,0 

5.  Проект «Юный экскурсовод» 28 30 30 0 10 10 72,0 144,0 144,0 

6.  Туристский сплав  «Мана без границ» 32 32 32 30 30 30 160,0 180,0 180,0 

7.  
Детская летняя образовательная площадка 

«Зоокампус» 
30 30 30 15 - - 9,0 9,0 9,0 

8.  
Эколого-образовательные занятия для учащихся 

«Академия дедушки Роя» 
300 300 300 125 - - 45,00 45,00 45,00 

Итого по межведомственным мероприятиям 4 255 4 290 3 070 300 205 205 1 000,00 1 434,00 1 434,00 

Итого по Программе 16 052 16 847 15 737 3 785 3 835 4 165 13 229,01 14 210,21 14 537,00 



ФОРМА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Соисполнители 

мероприятия 

Плановый показатель  Фактический результат Причины 

отклонения 

Основная 

категория 

детей 

В т.ч. 

несовершеннолетние 

в СОП, ТЖС, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ 

Основная 

категория 

детей 

В т.ч. 

несовершеннолетние в 

СОП, ТЖС, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ 

1 2 3 4 5  6  7 

         

 

 

Руководитель  

Ответственного органа                                                   Подпись                                                                     Ф.И.О. 


