
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 31» октября № 64 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация отдыха 

и   оздоровления  детей в Тульской области на 2012 – 2016 годы» 

В соответствии с постановлением администрации Тульской области от 27.06.2007 

№ 303 «О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ» на 

основании статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство 

Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Организация отдыха 

и  оздоровления  детей в Тульской области на 2012 - 2016 годы» (приложение). 

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать 

постановление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Губернатор 

Тульской области                                                                              В.С. Груздев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к постановлению правительства 

Тульской области от «31» 10 2011 г. № 64 

Долгосрочная целевая программа 

«Организация отдыха и  оздоровления  детей 

в Тульской области на 2012 – 2016 годы» 

Паспорт долгосрочной целевой программы 

Наименование 

долгосрочной 

целевой программы 

Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха 

и  оздоровления  детей в Тульской области на 2012 – 2016 годы» 

(далее – Программа) 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

долгосрочной 

целевой программы 

Распоряжение правительства Тульской области от 28.10.2011 № 132-

р «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация 

отдыха и  оздоровления  детей в Тульской области на 2012 – 2016 

годы»  

Государственный 

заказчик 

Министерство здравоохранения и социального развития Тульской 

области 

Основные 

разработчики 

долгосрочной 

целевой программы 

Министерство здравоохранения и социального развития Тульской 

области 

Исполнители 

долгосрочной 

целевой программы 

Министерство здравоохранения и социального развития Тульской 

области, министерство образования  и культуры Тульской области, 

министерство финансов Тульской области, министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области,  комитет Тульской области по спорту и молодѐжной 

политике, комитет  Тульской области по семейной, 

демографической политике, опеке и 

попечительству, комитет  Тульской области по печати и 

телерадиовещанию, государственные учреждения Тульской области, 

исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов 

и городских округов Тульской области (по согласованию) и 

муниципальные учреждения Тульской области (по согласованию) 

Цель и задачи 

долгосрочной 

целевой программы 

Цель Программы: 

обеспечение детей Тульской области современными и 

качественными оздоровительными услугами 

Задачи Программы: 

обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, 

проживающих на территории Тульской области; 



обеспечение в первоочередном порядке отдыха 

и оздоровления  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

повышение доступности для детей областных профильных 

программ отдыха и  оздоровления одаренных детей, детей, 

участвующих в деятельности детских и молодежных общественных 

организаций, детей, проявивших особые способности и таланты в 

сфере культуры и искусства, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

обеспечение условий для развития материально-технической 

базы государственных и муниципальных учреждений, деятельность 

которых направлена на реализацию услуг по отдыху 

и  оздоровлению  детей; 

совершенствование в государственных и муниципальных 

учреждениях, деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их  оздоровления , условий 

для выполнения: санитарно-гигиенических норм и правил; 

требований пожарной безопасности; требований по обеспечению 

безопасности детей, в том числе их охраны; требований по 

укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Важнейшие целевые 

показатели 

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные 

формы организованного отдыха и оздоровления , от общего 

количества детей данной возрастной группы. 

Доля детей, получивших путѐвки в санаторные оздоровительные 

лагеря от общего количества детей, внесѐнных в реестры. 

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы 

организованного отдыха и оздоровления , от общего количества 

детей данной категории. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Тульской 

области, в оздоровительных учреждениях, от общего количества 

детей данной категории. 

Доля детей – участников областных профильных программ 

отдыха и  оздоровления , от общего количества детей, 

получивших  оздоровление  в летний период. 

Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний 

период в муниципальных загородных оздоровительных 

учреждениях Тульской области, от общего количества детей, 

получивших  оздоровление в загородных оздоровительных 

учреждениях Тульской области. 

Количество койко-мест в муниципальных загородных 

оздоровительных учреждениях Тульской области. 

Количество муниципальных загородных оздоровительных 

учреждений Тульской области, в которых выполнены планируемые 



работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Эффективность оздоровительной работы в летний период в 

муниципальных загородных оздоровительных учреждениях 

Тульской области (по учреждениям, являющимся участниками 

Программы). 

Доля койко-мест, размещѐнных в стационарных жилых 

корпусах муниципальных загородных оздоровительных учреждений 

Тульской области, оборудованных канализацией и водоснабжением, 

от общего количества койко-мест в данных учреждениях. 

Сроки и этапы 

реализации 

долгосрочной 

целевой программы 

2012 – 2016 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень 

подпрограмм 

(мероприятий) 

Программа включает направления: 

– организация отдыха и  оздоровления  детей; 

– развитие загородной оздоровительной базы. 

Объѐмы и 

источники 

финансирования, в 

том числе по годам 

Общий объѐм финансирования Программы составляет 2287,8455 

млн. рублей, в том числе: 

2012 – 400,5030 млн. руб.; 

2013 – 470,8850 млн. руб.; 

2014 – 461,8425 млн. руб.; 

2015 – 455,1300 млн. руб.; 

2016 – 499,4850 млн. руб. 

Из них: 

средства бюджета Тульской области составляют 2230,0000 млн. 

рублей, в том числе: 

2012 – 390,0000 млн. руб.; 

2013 – 450,0000 млн. руб.; 

2014 – 450,0000 млн. руб.; 

2015 – 450,0000 млн. руб.; 

2016 – 490,0000 млн. руб.; 

средства местных бюджетов составляют 57,8455 млн. рублей, в 

том числе: 



2012 – 10,5030 млн. руб.; 

2013 – 20,8850 млн. руб.; 

2014 – 11,8425 млн. руб.; 

2015 – 5,1300 млн. руб.; 

2016 – 9,4850 млн. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

долгосрочной 

целевой программы 

и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением  не 

менее 70% детей в возрасте от 7 до 17 лет от общего количества 

детей данной возрастной категории. 

Обеспечение путѐвками в санаторные оздоровительные лагеря 

не менее 70% детей, внесѐнных в реестры. 

Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением  не 

менее 70% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 

общего количества детей данной категории. 

Полное удовлетворение потребности в оздоровлении  на базе 

загородных оздоровительных учреждений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Тульской области, от общего количества 

детей данной категории. 

Увеличение доли детей – участников областных профильных 

программ отдыха и  оздоровления , от общего количества 

получивших  оздоровление  в летний период детей, на 0,3 %. 

Укрепление материально-технической базы 7 муниципальных 

загородных оздоровительных учреждений Тульской области, и 

улучшение их деятельности на рынке оздоровительных услуг, а 

именно: 

увеличение доли детей, получивших оздоровительные услуги в 

летний период в муниципальных загородных оздоровительных 

учреждениях Тульской области, от общего количества детей, 

получивших  оздоровление  в загородных оздоровительных 

учреждениях Тульской области на 3%; 

увеличение количества койко-мест в муниципальных 

загородных оздоровительных учреждениях Тульской области до 

1600; 

увеличение доли койко-мест, размещенных в стационарных 

жилых корпусах муниципальных загородных оздоровительных 

учреждений Тульской области, оборудованных канализацией и 

водоснабжением, от общего количества койко-мест в данных 

учреждениях, до 70%; 

повышение эффективности оздоровительной работы в летний 

период в муниципальных загородных оздоровительных 

учреждениях Тульской области (по учреждениям, являющимся 

участниками Программы). 

 



1. Содержание проблемы и обоснование ее решения 

программно-целевым методом 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка» и Законом Тульской области от 7 октября 2009 года 

№ 1336-ЗТО «О защите прав ребѐнка» дети имеют право на получение услуг по 

организации отдыха и  оздоровления . 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации 

региональным органам исполнительной власти поручено реализовать ряд долгосрочных 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании, в том числе: 

– сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их  оздоровления ; 

– обеспечение комплексной безопасности детей в период их пребывания в 

организациях отдыха детей и их  оздоровления ; 

– сохранение доступности для несовершеннолетних наиболее эффективных форм 

отдыха — пребывания в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных 

лагерях; 

– проведение межведомственных мероприятий, направленных на повышение 

качества услуг, предлагаемых детям в лагерях всех видов. 

Таким образом, на период с 2012 по 2016 годы перед органами исполнительной 

власти Тульской области поставлены задачи по обеспечению предоставления услуг по 

отдыху и  оздоровлению , а также, в соответствии с имеющимися полномочиями, 

непосредственному их предоставлению в ряде случаев. 

Наибольшую потребность в получении оздоровительных услуг испытывают 

дети I и II групп здоровья, дети, проживающие на территориях, подвергшихся 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

По данным статистического наблюдения в Тульской области по состоянию на 1 

января 2011 года проживает 141 771 ребѐнок школьного возраста (в возрасте от 7 до 16 

лет). По итогам профилактических осмотров детского населения школьного возраста, 

проведенных муниципальными учреждениями здравоохранения в 2010 году, 27,3 

процента относятся к I группе здоровья, 53,4 процента - ко II группе, 17,8 процента - к III 

группе, 1,3 процента - к IV группе, 0,2 процента - к V группе. Кроме того, около 30 тысяч 

школьников проживают на территориях с льготным социально-экономическим статусом 

или с правом на отселение. 

Таким образом, ориентировочный размер целевой группы, охватываемой 

мероприятиями программы в течение календарного года, составит 85 000 детей. 

С учѐтом невозможности оценки развития оздоровительных учреждений, 

находящихся в частной собственности, основными поставщиками услуг в среднесрочный 

период станут оздоровительные учреждения, находящиеся в муниципальной 

собственности. При этом их материально и морально устаревшая техническая база не 

отвечает требованиям, предъявляемым родителями к современным оздоровительным 

лагерям, и не позволяет обеспечить доступность качественных оздоровительных услуг для 

всех детей. 

Использование программно-целевого метода в рамках программы «Организация 

отдыха и  оздоровления  детей в Тульской области на 2012-2016 годы» (далее — 

Программа) позволит обеспечить: 

– предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на территории 

региона, в полном объѐме; 

– повышение качества предоставляемых оздоровительных услуг; 

– дальнейшее развитие и совершенствование сложившейся системы детского 

отдыха и  оздоровления ; 

– выполнение имеющихся поручений Президента России и Правительства 

Российской Федерации. 



В результате реализации мероприятий Программы более 70 процентов детей в 

возрасте от 7 до 17 лет будет обеспечено организованным отдыхом и оздоровлением  в 

течение года, в том числе в летний период - не менее 60 процентов. В 7 детских 

оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности и ГУЗ ТО 

«Санаторий «Ясная поляна» для детей с родителями» будут построены и 

реконструированы объекты недвижимости, что обеспечит безопасное проживание детей, а 

также компенсировать снижение количества койко-мест в оздоровительных лагерях, 

обусловленное отказом промышленных предприятий от содержания подведомственных 

учреждений. 

Решение проблемы обеспечения доступности качественных оздоровительных 

услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в Тульской области, реализация 

мер, направленных на сохранение действующих оздоровительных учреждений, развитие 

материально-технической базы муниципальных лагерей, проведение областных 

профильных программ позволят повысить эффективность решения задач Программы 

социально-экономического развития Тульской области до 2015 года. 

 

2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы 
 

Целью Программы является обеспечение детей Тульской области современными и 

качественными оздоровительными услугами. 

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на 

территории Тульской области; 

обеспечение в первоочередном порядке отдыха и  оздоровления  детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

повышение доступности для детей областных профильных программ отдыха 

и  оздоровления  одаренных детей, детей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных организаций, детей, проявивших особые способности и 

таланты в сфере культуры и искусства, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

обеспечение условий для развития материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по отдыху и  оздоровлению  детей; 

совершенствование в государственных и муниципальных учреждениях, 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и 

их  оздоровления , условий для выполнения: санитарно-гигиенических норм и правил; 

требований пожарной безопасности; требований по обеспечению безопасности детей, в 

том числе их охраны; требований по укреплению здоровья детей, профилактике 

заболеваний, формированию навыков здорового образа жизни. 

В рамках Программы предусматривается реализация двух направлений: 

– организация отдыха и  оздоровления  детей; 

– развитие загородной оздоровительной базы. 

В рамках первого направления будет осуществляться: 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных  образований  на 

финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей (закупка 

путѐвок в учреждения отдыха и  оздоровления  детей с учѐтом страхования жизни и 

здоровья несовершеннолетних, оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием и в лагерях труда и отдыха, выплата компенсаций родителям, 

самостоятельно купившим путѐвки в загородные оздоровительные учреждения, 

организация палаточных лагерей, многодневных походов и др.); 



 оздоровление  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Тульской области, в оздоровительных учреждениях; 

 оздоровление  воспитанников государственных образовательных учреждений 

Тульской области (коррекционные школы) в лагерях с дневным пребыванием детей; 

оплата проезда и сопровождения организованных групп детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно (в соответствии с 

обязательствами правительства Тульской области или органа исполнительной власти 

Тульской области в рамках договоров с различными организациями); 

приобретение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приѐмных семьях, путѐвок в детские 

оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря и оплата проезда к месту 

лечении и обратно; 

приобретение путѐвок в санаторные оздоровительные лагеря, в том числе 

расположенные на черноморском побережье Российской Федерации; 

организация областных профильных лагерей органами исполнительной власти, в 

компетенцию которых входит осуществление данного вида деятельности, и 

государственными учреждениями; 

проведение мероприятий, связанных с повышением качества педагогических услуг, 

оказываемых в лагерях детям (проведение конкурсов оздоровительных учреждений, 

подготовка и переподготовка специалистов учреждений); 

информационное сопровождение оздоровительной кампании детей. 

В рамках второго направления предусматривается: выполнение проектно-

изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации, реконструкция и 

строительство зданий и сооружений в 7 детских загородных оздоровительных лагерях, 

принадлежащих муниципальным  образованиям , в том числе создание круглогодичного 

оздоровительного центра на базе лагеря «Космос»; 

Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной 

документации, строительство зданий и сооружений в ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная поляна» 

для детей с родителями»; 

развитие стационарных площадок для базирования палаточных лагерей. 

Сроки реализации Программы: 2012 - 2016 годы. Программа реализуется в один 

этап. 



Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация отдыха и  оздоровления  детей 

1. Субсидии муниципальным  образованиям  Тульской области 

1.1. 

Предоставление 

субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Тульской 

области (далее – 

МО) на 

финансирование 

мероприятий по 

проведению 

оздоровительной 

кампании детей, 

в том числе: 

2012 - 

2016 

876,2390, 

из них: 

2012 – 

150,8000 

2013 – 

162,2920 

2014 – 

174,6810 

2015 – 

187,4570 

2016 – 

201,0090 

 

2012 – 

150,8000, 

в том 

числе: 

 876,2390, 

из них: 

2012 – 

150,8000 

2013 – 

162,2920 

2014 – 

174,6810 

2015 – 

187,4570 

2016 – 

201,0090 

 

2012 – 

150,8000, 

в том 

числе: 

  Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области 

МО 

Алексинский 

район 

 6,7457  6,7457    

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Объѐм финансирования (млн. руб.) Ответственные 

за проведение 

мероприятий 
Всего: в том числе за счѐт средств: 

федераль-

ного 

бюджета 

бюджета 

Тульской 

области 

местных 

бюджетов 

внебюд-

жетных 

источников 
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МО 

Арсеньевский 

район 

 1,1965  1,1965    

МО Белѐвский 

район 

 2,2414  2,2414    

МО 

Богородицкий 

район 

 4,9739  4,9739    

МО Венѐвский 

район 

 3,5132  3,5132    

МО Воловский 

район 

 1,4361  1,4361    

МО город 

Донской 

 6,1789  6,1789    

МО город 

Новомосковск 

 15,2740  15,2740    

МО город Тула  46,7869  46,7869    

МО Дубенский 

район 

 1,4269  1,4269    

МО 

Ефремовский 

район 

 6,5061  6,5061    

МО Заокский 

район 

 2,1204  2,1204    

МО Каменский 

район 

 1,0687  1,0687    

МО Кимовский 

район 

 3,9763  3,9763    

МО Киреевский 

район 

 6,7699  6,7699    

МО Куркинский 

район 

 1,3958  1,3958    
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МО Ленинский 

район 

 4,7700  4,7700    

МО Одоевский 

район 

 1,3048  1,3048    

МО Плавский 

район 

 2,7924  2,7924    

МО рабочий 

посѐлок 

Новогуровский 

 0,7346  0,7346    

МО Славный  0,5549  0,5549    

МО 

Суворовский 

район 

 3,5385  3,5385    

МО Тѐпло-

Огарѐвский 

район 

 1,5237  1,5237    

МО Узловский 

район 

 7,8367  7,8367    

МО Чернский 

район 

 2,3543  2,3543    

МО Щекинский 

район 

 10,4068  10,4068    

МО Ясногорский 

район 

 3,3726  3,3726    

2. Организация отдыха и  оздоровления  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2.1.  Оздоровлен

ие  детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из их 

числа, 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

2012 - 

2016 

209,5160, 

из них: 

2012 – 

36,0720 

2013 – 

38,7770 

2014 – 

 209,5160, 

из них: 

2012 – 

36,0720 

2013 – 

38,7770 

2014 – 

  Министерств

о 

образования 

и культуры 

Тульской 

области 

 

Министерств

о 
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учреждениях, 

находящихся в 

ведении 

Тульской об-

ласти, в 

оздоровительны

х учреждениях, в 

том числе: 

41,6850 

2015 – 

44,8110 

2016 – 

48,1710 

41,6850 

2015 – 

44,8110 

2016 – 

48,1710 

 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области 

  12,1971, 

из них: 

2012 – 

2,1000 

2013 – 

2,2575 

2014 – 

2,4268 

2015 – 

2,6088 

2016 – 

2,8040 

 12,1971, 

из них: 

2012 – 

2,1000 

2013 – 

2,2575 

2014 – 

2,4268 

2015 – 

2,6088 

2016 – 

2,8040 

  

Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области 

  197,3189, 

из них: 

2012 – 

33,9720 

2013 – 

36,5195 

2014 – 

39,2582 

2015 – 

42,2022 

2016 – 

45,3670 

 197,3189, 

из них: 

2012 – 

33,9720 

2013 – 

36,5195 

2014 – 

39,2582 

2015 – 

42,2022 

2016 – 

45,3670 

  Министерств

о образовани

я  и культуры 

Тульской 

области 
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2.3.  Оздоровлен

ие  воспи-

танников 

государственных 

образовательных 

учреждений 

Тульской 

области 

(коррекционные 

школы) в 

лагерях с 

дневным пребы-

ванием детей 

2012-

2016 

1,7832, 

их них: 

2012 – 

0,3060 

2013 – 

0,3300 

2014 – 

0,3550 

2015 – 

0,3820 

2016 – 

0,4102 

 1,7832, 

их них: 

2012 – 

0,3060 

2013 – 

0,3300 

2014 – 

0,3550 

2015 – 

0,3820 

2016 – 

0,4102 

  Министерств

о 

образования 

и культуры 

Тульской 

области 

2.4. Оплата 

проезда и со-

провождения 

организованных 

групп детей, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации, к 

местам отдыха и 

обратно (в 

соответствии с 

обязательствами 

правительства 

Тульской 

области или 

органа испол-

нительной 

власти Тульской 

области в рамках 

договоров о 

сотрудничестве с 

различными 

организациями) 

2012 - 

2016 

1,8100, 

из них: 

2012 – 

0,3120 

2013 – 

0,3350 

2014 – 

0,3600 

2015 – 

0,3870 

2016 – 

0,4160 

 1,8100, 

из них: 

2012 – 

0,3120 

2013 – 

0,3350 

2014 – 

0,3600 

2015 – 

0,3870 

2016 – 

0,4160 

  Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области 
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2.5. 

Приобретение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без 

попечения роди-

телей, 

воспитывающих

ся в семьях 

опекунов 

(попечителей), 

приѐмных 

семьях, путѐвок 

в детские 

оздоровительные 

лагеря, санатор-

ные 

оздоровительные 

лагеря и оплата 

проезда к месту 

лечения и 

обратно 

2012 - 

2016 

66,2710, 

из них: 

2012 – 

11,4100 

2013 – 

12,2650 

2014 – 

13,1850 

2015 – 

14,1740 

2016 – 

15,2370 

 

 66,2710, 

из них: 

2012 – 

11,4100 

2013 – 

12,2650 

2014 – 

13,1850 

2015 – 

14,1740 

2016 – 

15,2370 

 

  Комитет 

Тульской 

области по 

семейной, 

демографиче

ской 

политике, 

опеке и 

попечительст

ву 

2.6. 

Приобретение 

путѐвок в 

санаторные 

оздоровительные 

лагеря 

2012 - 

2016 

734,1790, 

из них: 

2012 – 

126,4000 

2013 – 

135,8800 

2014 – 

146,0710 

2015 – 

157,0260 

2016 – 

168,8020 

 734,1790, 

из них: 

2012 – 

126,4000 

2013 – 

135,8800 

2014 – 

146,0710 

2015 – 

157,0260 

2016 – 

168,8020 

  Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области 

 

3. Организация областных профильных лагерей органами исполнительной власти, в компетенцию 

которых входит осуществление данного вида деятельности, и государственными учреждениями 

3.1. Организация 

областных 

профильных 

2012 - 

2016 

14,1248, 

из них: 

 14,1248, 

из них: 

  Министерств

о 

здравоохране

ния и 
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лагерей 

2012 – 

2,1500 

2013 – 

2,5800 

2014 – 

2,8380 

2015 – 

3,1220 

2016 – 

3,4348 

2012 – 

2,1500 

2013 – 

2,5800 

2014 – 

2,8380 

2015 – 

3,1220 

2016 – 

3,4348 

социального 

развития 

Тульской 

области 

3.2. Организация 

областных 

профильных 

лагерей 

2012 - 

2016 

88,2755, 

из них: 

2012 – 

13,4375 

2013 – 

16,1250 

2014 – 

17,7380 

2015 – 

19,5120 

2016 – 

21,4630 

 88,2755, 

из них: 

2012 – 

13,4375 

2013 – 

16,1250 

2014 – 

17,7380 

2015 – 

19,5120 

2016 – 

21,4630 

  Комитет 

Тульской 

области по 

спорту и 

молодѐжной 

политике 

3.3. Организация 

областных 

профильных 

лагерей 

2012 - 

2016 

38,9455, 

из них: 

2012 – 

5,9125 

2013 – 

7,0950 

2014 – 

7,8050 

2015 – 

 38,9455, 

из них: 

2012 – 

5,9125 

2013 – 

7,0950 

2014 – 

7,8050 

2015 – 

  Министерств

о образовани

я  и культуры 

Тульской 

области 
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8,5860 

2016 – 

9,5470 

8,5860 

2016 – 

9,5470 

4. Мероприятия по развитию и совершенствованию системы детского отдыха и  оздоровления  в 

Тульской области 

4.1. Проведение 

конкурса 

загородных 

оздоровитель-

ных учреждений 

Тульской 

области (с 

призовым фон-

дом) 

2012 - 

2016 

1,1500, 

из них: 

2012 – 

0,2100 

2013 – 

0,2100 

2014 – 

0,2100 

2015 – 

0,2100 

2016 – 

0,3100 

 1,1500, 

из них: 

2012 – 

0,2100 

2013 – 

0,2100 

2014 – 

0,2100 

2015 – 

0,2100 

2016 – 

0,3100 

  Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области 

4.2. Участие 

представителей 

Тульской области 

в семинарах и 

совещаниях по 

проблемам 

детского отдыха 

и  оздоровления  

2012 - 

2016 

0,3870, 

из них: 

2012 – 

0,0700 

2013 – 

0,0730 

2014 – 

0,0760 

2015 – 

0,0780 

2016 – 

0,0900 

 0,3870, 

из них: 

2012 – 

0,0700 

2013 – 

0,0730 

2014 – 

0,0760 

2015 – 

0,0780 

2016 – 

0,0900 

  Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области 
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4.3. Подготовка и 

переподготовка 

специалистов 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления  

Тульской области 

2012 - 

2016 

0,6790, 

из них: 

2012 – 

0,1100 

2013 – 

0,1180 

2014 – 

0,1260 

2015 – 

0,1350 

2016 – 

0,1900 

 0,6790, 

из них: 

2012 – 

0,1100 

2013 – 

0,1180 

2014 – 

0,1260 

2015 – 

0,1350 

2016 – 

0,1900 

  Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области 

5. Информационные мероприятия 

5.1. Проведение 

информационной 

кампании через 

региональные и 

местные средства 

массовой инфор-

мации по 

вопросам детской 

оздоровительной 

кампании 

2012 - 

2016 

—  —   Комитет 

Тульской 

области по 

печати и 

телерадиове

щанию 

ИТОГО 

по направлению 

 2033,3600

, 

в том 

числе: 

2012 – 

347,1900 

2013 – 

376,0800 

2014 – 

405,1300 

2015 – 

435,8800 

 2033,3600

, 

в том 

числе: 

2012 – 

347,1900 

2013 – 

376,0800 

2014 – 

405,1300 

2015 – 

435,8800 
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2016 – 

469,0800 

2016 – 

469,0800 

Развитие загородной оздоровительной базы 

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных учреждений 

Тульской области, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха 

детей и их  оздоровления  

1.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципального 

учреждения 

«Оздоровительны

й лагерь 

«Юность» (далее 

– ЗОЛ «Юность»), 

в том числе: 

2012 - 

2016 
42,0000, 

в том 

числе: 

2012 – 

12,0000 

2013 – 

18,0000 

2014 – 

12,0000 

2015 – 0,0 

2016 – 0,0 

 35,0000, 

в том 

числе: 

2012 – 

10,0000 

2013 – 

15,0000 

2014 – 

10,0000 

2015 – 0,0 

2016 – 0,0 

7,0000, 

в том 

числе: 

2012 – 

2,0000 

2013 – 

3,0000 

2014 – 

2,0000 

2015 – 0,0 

2016 – 0,0 

 

Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области, 

МО 

Богородицки

й район 

(по 

согласовани

ю) 

реконструкция  2012 – 

4,5000 

 2012 – 

2,5000 

2013 – 

2,0000 

 

строительство  2012 – 

7,5000 

 2012 – 

7,5000 

2012 – 

0,0000 

 

строительство  2013 – 

18,0000 

 2013 – 

15,0000 

2013 – 

3,0000 

 

строительство  2014 – 

12,0000 

 2014 – 

10,0000 

2014 – 

2,0000 

 

1.2. Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципального 

учреждения 

«Оздоровительны

й лагерь «Салют» 

(далее – ЗОЛ 

2012-

2016 

24,0000, 

в том 

числе: 

2012 – 

6,0000 

 20,0000, 

в том 

числе: 

2012 – 

5,0000 

4,0000, 

в том 

числе: 

2012 – 

1,0000 

 Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области, 
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«Салют»), в том 

числе: 2013 – 

14,4000 

2014 – 0,0 

2015 – 

3,6000 

2016 – 0,0 

2013 - 

12,0000 

2014 – 0,0 

2015 – 

3,0000 

2016 - 0,0 

2013 – 

2,4000 

2014 – 0,0 

2015 – 

0,6000 

2016 – 0,0 

МО 

Кимовский 

район 

(по 

согласовани

ю) 

строительство  2012 – 

6,0000 

 2012 – 

5,0000 

2012 – 

1,0000 

 

строительство  2013 – 

14,4000 

 2013 - 

12,0000 

2013 – 

2,4000 

 

строительство  2015 – 

3,6000 

 2015 – 

3,0000 

2015 – 

0,6000 

 

1.3. Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Дет-

ский 

оздоровительный 

лагерь 

«Ласточка» (далее 

– ЗОЛ 

«Ласточка»), в 

том числе: 

2012 - 

2016 

33,4800, 

в том 

числе: 

2012 – 

5,4000 

2013 – 

12,5550 

2014 – 

8,7750 

2015 – 0,0 

2016 – 

6,7500 

 24,8000, 

в том 

числе: 

2012 – 

4,0000 

2013 – 

9,3000 

2014 – 

6,5000 

2015 – 0,0 

2016 – 

5,0000 

8,6800, 

в том 

числе, 

2012 – 

1,4000 

2013 – 

3,2550 

2014 – 

2,2750 

2015 – 0,0 

2016 – 

1,7500 

 

Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области, 

МО 

Ефремовский 

район 

(по 

согласовани

ю) 

реконструкция  2012 – 

1,4000 

 2012 – 

0,0000 

2012 – 

1,4000 

 

строительство  2012 – 

4,0000 

 2012 – 

4,0000 

2012 – 0,0  

строительство  2013 – 

12,5550 

 2013 – 

9,3000 

2013 – 

3,2550 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

строительство  2014 – 

8,7750 

 2014 – 

6,5000 

2014 – 

2,2750 

 

строительство  2016 – 

6,7500 

 2016 – 

5,0000 

2016 – 

1,7500 

 

1.4. Укрепление 

материально-

технической базы 

филиала 

«Оздоровительны

й лагерь «имени 

Саши Чекалина» 

муниципального 

оздоровительного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

детей и молодѐжи 

«Орлѐнок» (со 

стационаром) (да-

лее – ЗОЛ имени 

С. Чекалина), в 

том числе: 

2012 - 

2016 

26,2500, 

в том 

числе: 

2012 – 

6,0000 

2013 – 

4,5000 

2014 – 

5,2500 

2015 – 

4,5000 

2016 – 

6,0000 

 17,5000, 

в том 

числе: 

2012 – 

4,0000 

2013 – 

3,0000 

2014 – 

3,5000 

2015 – 

3,0000 

2016 – 

4,0000 

 

8,7500, 

в том 

числе: 

2012 – 

2,0000 

2013 – 

1,5000 

2014 – 

1,7500 

2015 – 

1,5000 

2016 – 

2,0000 

 

Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области, 

МО г. Тула 

(по 

согласовани

ю) 

реконструкция  2012 – 

3,0000 

 2012 – 

1,0000 

2012 – 

2,0000 

 

строительство  2012 – 

3,0000 

 2012 – 

3,0000 

2012 – 

0,0000 

 

строительство  2013 – 

4,5000 

 2013 – 

3,0000 

2013 – 

1,5000 

 

строительство  2014 – 

5,2500 

 2014 – 

3,5000 

2014 – 

1,7500 

 

строительство  2015 – 

4,5000 

 2015 – 

3,0000 

2015 – 

1,5000 

 

строительство  2016 – 

6,0000 

 2016 – 

4,0000 

2016 – 

2,0000 

 

1.5. Укрепление 

материально-

2012 - 

2016 

21,0000,  14,0000, 7,0000,  Министерств

о 



1 2 3 4 5 6 7 8 

технической базы 

структурного 

подразделения 

«Оздоровительны

й лагерь 

«Орлѐнок» 

муниципального 

оздоровительного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

детей и молодѐжи 

«Орлѐнок» (со 

стационаром) 

(далее – ЗОЛ 

«Орлѐнок»), в том 

числе: 

в том 

числе: 

2012 – 

3,0000 

2013 – 

7,5000 

2014 – 

3,7500 

2015 – 

3,0000 

2016 – 

3,7500 

в том 

числе: 

2012 – 

2,0000 

2013 – 

5,0000 

2014 – 

2,5000 

2015 – 

2,0000 

2016 – 

2,5000 

в том 

числе: 

2012 – 

1,0000 

2013 – 

2,5000 

2014 – 

1,2500 

2015 – 

1,0000 

2016 – 

1,2500 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области, 

МО г. Тула 

(по 

согласовани

ю) 

строительство 2012-

2016 
21,0000  14,0000 7,0000  

1.6. Укрепление 

материально-

технической базы 

филиала 

«Оздоровительны

й лагерь 

«Космос» 

муниципального 

оздоровительного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

детей и молодѐжи 

«Орлѐнок» (со 

стационаром) 

(далее – ЗОЛ 

«Космос»), в том 

числе: 

2012 - 

2016 

45,7500, 

в том 

числе: 

2012 – 

4,5000 

2013 – 

17,2500 

2014 – 

6,0000 

2015 – 

6,0000 

2016 – 

12,0000 

 30,5000, 

в том 

числе: 

2012 – 

3,0000 

2013 – 

11,5000 

2014 – 

4,0000 

2015 – 

4,0000 

2016 – 

8,0000 

15,2500, 

в том 

числе: 

2012 – 

1,5000 

2013 – 

5,7500 

2014 – 

2,0000 

2015 – 

2,0000 

2016 – 

4,0000 

 

Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области, 

МО г. Тула 

(по 

согласовани

ю) 

реконструкция  2012 – 

3,5000 

 2012 – 

2,0000 

2012 – 

1,5000 

 

строительство  2012 – 

1,0000 

 2012 – 

1,0000 

2012 – 

0,0000 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

строительство  2013 – 

17,2500 

 2013 – 

11,5000 

2013 – 

5,7500 

 

строительство  2014 – 

6,0000 

 2014 – 

4,0000 

2014 – 

2,0000 

 

строительство  2015 – 

6,0000 

 2015 – 

4,0000 

2015 – 

2,0000 

 

строительство  2016 – 

12,0000 

 2016 – 

8,0000 

2016 – 

4,0000 

 

1.7. Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципального 

учреждения 

«Оздоровительны

й лагерь 

круглогодичного 

действия 

«Берѐзка» (далее 

– ЗОЛ «Берѐзка»), 

в том числе: 

2012 - 

2016 
27,0675, 

в том 

числе: 

2012 – 

6,0750 

2013 – 

9,4500 

2014 – 

9,7875 

2015 – 0,0 

2016 – 

1,7550 

 20,0500, 

в том 

числе: 

2012 – 

4,5000 

2013 – 

7,0000 

2014 – 

7,2500 

2015 – 0,0 

2016 – 

1,3000 

7,0175, 

в том 

числе: 

2012 – 

1,5750 

2013 – 

2,4500 

2014 – 

2,5375 

2015 – 0,0 

2016 – 

0,4550 

 

Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области, 

МО 

Ленинский 

район 

(по 

согласовани

ю) 

реконструкция  2012 – 

6,0750 

 2012 – 

4,5000 

2012 – 

1,5750 

 

строительство  2013 – 

9,4500 

 2013 – 

7,0000 

2013 – 

2,4500 

 

строительство  2014 – 

9,7875 

 2014 – 

7,2500 

2014 – 

2,5375 

 

строительство  2016 – 

1,7550 

 2016 – 

1,3000 

2016 – 

0,4550 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.8. Укрепление 

материально-

технической базы 

государственного 

учреждения 

здравоохранения 

Тульской области 

«Санаторий 

«Ясная поляна» 

(далее – ГУЗ ТО 

«Санаторий 

«Ясная поляна»), 

в том числе 

строительство 

2012 - 

2016 

34,2000, 

в том 

числе: 

2012 – 

10,2000 

2013 – 

11,0000 

2014 – 

11,0000 

2015 – 

2,0000 

2016 – 0,0 

 

34,2000 

 34,2000, 

в том 

числе: 

2012 – 

10,2000 

2013 – 

11,0000 

2014 – 

11,0000 

2015 – 

2,0000 

2016 – 0,0 

 

34,2000 

  Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области, 

министерство 

строительств

а и жилищно- 

коммунально

гохозяйства 

Тульской 

области 

2. Развитие стационарных площадок для размещения палаточных лагерей 

2.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

палаточного 

стационарного 

лагеря «Мыс 

доброй надежды» 

(МОУДОД 

«Центр 

дополнительного 

образования 

«Турист» г. 

Тулы») 

(ежегодное 

обеспечение 

водоснабжения, 

электро-

снабжения, 

устройство туа-

летов) 

2012 - 

2016 

0,7400, 

в том 

числе: 

2012 – 

0,1400 

2013 – 

0,1500 

2014 – 

0,1500 

2015 – 

0,1500 

2016 – 

0,1500 

 0,5900, 

в том 

числе: 

2012 – 

0,1100 

2013 – 

0,1200 

2014 – 

0,1200 

2015 – 0, 

1200 

2016 – 

0,1200 

0,1500, 

в том 

числе: 

2012 – 

0,0300 

2013 – 

0,0300 

2014 – 

0,0300 

2015 – 

0,0300 

2016 – 

0,0300 

 Министерств

о 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Тульской 

области, 

МО г. Тула 

(по 

согласовани

ю) 

 

ИТОГО 

по направлению 

 254,4855, 

в том 

 196,6400, 

в том 

57,8455, 

в том 
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числе: 

2012 – 

53,3130 

2013 – 

94,8050 

2014 – 

56,7125 

2015 – 19, 

2500 

2016 – 

30,4050 

числе: 

2012 – 

42,8100 

2013 – 

73,9200 

2014 – 

44,8700 

2015 – 

14,1200 

2016 – 

20,9200 

числе: 

2012 – 

10,5030 

2013 – 

20,8850 

2014 – 

11,8425 

2015 – 

5,1300 

2016 – 

9,4850 

ИТОГО по 

Программе 

 2287,8455

, 

в том 

числе: 

2012 – 

400,5030 

2013 – 

470,8850 

2014 – 

461,8425 

2015 – 

455,1300 

2016 – 

499,4850 

 2230,0000

, 

в том 

числе: 

2012 – 

390,0000 

2013 – 

450,0000 

2014 – 

450,0000 

2015 – 

450,0000 

2016 – 

490,0000 

57,8455, 

в том 

числе: 

2012 – 

10,5030 

2013 – 

20,8850 

2014 – 

11,8425 

2015 – 

5,1300 

2016 – 

9,4850 

  

 

Перечень объектов капитального строительства долгосрочной целевой программы 

«Организация отдыха и  оздоровления  детей в Тульской области на 2012 – 2016 

годы» 

 

Наименование и 

местонахождение 

стройки 

(объекта) 

проектная 

Сроки строительства Наличие 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации 

Форма 

собственности 

Сметная стоимость (млн. 

руб.) 

Остаток 

на 1 января начала 

реализации Программы 



мощность начало 

строительства 

окончание 

строительства 

(ПСД) в ценах, 

утвержденных 

в ПСД 

в ценах 

года начала 

реализации 

Программы 

в ценах, 

утвержденных 

в ПСД 

в ценах 

года начала 

реализации 

Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Строительст

во очистных 

сооружений, 

системы во-

доснабжени

я, жилого 

корпуса, 

культурно-

досугового 

центра, 

спортивного 

городка ЗОЛ 

«Юность» 

(Богородиц-

кий район 

Тульской 

области) 

2012 2014 

Проектн

о-изы-

скательс

кие 

работы 

будут 

проведе

ны в 

ходе 

реализа-

ции 

програм

мы. 

ПСД 

будет 

раз-

работан

а в ходе 

реализа

ции 

програм

мы. 

муниципа

льная 

 37,5000, 

в том 

числе: 

32,5000 

из 

бюджет

а 

Тульско

й 

области, 

5,0000 

из 

местног

о 

бюджет

а 

  

Строительст

во 

администрат

ивно-жилого 

корпуса, 

очистных 

сооружений, 

жилого 

корпуса, 

открытой 

летней 

эстрады ЗОЛ 

«Салют» 

(Кимовский 

2012 2015 

Проектн

о-изы-

скательс

кие 

работы 

будут 

проведе

ны в 

ходе 

реализа-

ции 

програм

мы. 

ПСД 

муниципа

льная 

 24,0000 

в том 

числе: 

20,0000 

из 

бюджет

а 

Тульско

й 

области, 

4,0000 

  

 



район 

Тульской 

области) 

будет 

раз-

работан

а в ходе 

реализа

ции 

програм

мы. 

из 

местног

о 

бюджет

а 

Строительст

во трѐх 

жилых 

корпусов, 

санитарно-

гигиеническ

ого здания, 

вещевого 

склада, 

склада 

сыпучих 

продуктов, 

детской 

игровой 

площадки 

ЗОЛ 

«Ласточка» 

(Ефремовск

ий район 

Тульской 

области) 

2012 2016 

Проектн

о-изы-

скательс

кие 

работы 

будут 

проведе

ны в 

ходе 

реализа-

ции 

програм

мы. 

ПСД 

будет 

раз-

работан

а в ходе 

реализа

ции 

програм

мы. 

муниципа

льная 

 32,0800 

в том 

числе: 

24,8000 

из 

бюджет

а 

Тульско

й 

области, 

7,2800 

из 

местног

о 

бюджет

а 

  

 

Строительст

во двух 

жилых 

корпусов, 

спортивно-

досугового 

корпуса ЗОЛ 

им. С. 

Чекалина 

(Ленинский 

район 

Тульской 

области) 

2012 2016 

Проектн

о-изы-

скательс

кие 

работы 

будут 

проведе

ны в 

ходе 

реализа-

ции 

програм

мы. 

ПСД 

будет 

раз-

работан

а в ходе 

реализа

муниципа

льная 

 23,2500 

в том 

числе: 

16,5000 

из 

бюджет

а 

Тульско

й 

области, 

6,7500 

из 

местног

о 

бюджет

  



ции 

програм

мы. 

а 

Строительст

во двух 

жилых 

корпусов, 

специализир

ованных 

складских 

помещений 

для 

хранения 

пищевых 

продуктов, 

культурно-

досугового 

центра ЗОЛ 

«Орлѐнок» 

(Ленинский 

район 

Тульской 

области) 

2012 2016 

Проектн

о-изы-

скательс

кие 

работы 

будут 

проведе

ны в 

ходе 

реализа-

ции 

програм

мы. 

ПСД 

будет 

раз-

работан

а в ходе 

реализа

ции 

програм

мы. 

муниципа

льная 

 21,0000 

в том 

числе: 

14,0000 

из 

бюджет

а 

Тульско

й 

области, 

7,0000 

из 

местног

о 

бюджет

а 

  

 

Строительст

во 

круглогодич

ного жилого 

корпуса, 

летних 

жилых 

корпусов, 

администрат

ивно-

хозяйственн

ого корпуса 

ЗОЛ 

«Космос» 

(Алексински

й район 

Тульской 

области) 

2012 2016 

Проектн

о-изы-

скательс

кие 

работы 

будут 

проведе

ны в 

ходе 

реализа-

ции 

програм

мы. 

ПСД 

будет 

раз-

работан

а в ходе 

реализа

ции 

програм

мы. 

муниципа

льная 

 42,2500 

в том 

числе: 

28,5000 

из 

бюджет

а 

Тульско

й 

области, 

13,7500 

из 

местног

о 

бюджет

а 

  

Строительст 2013 2016 Проектн муниципа  20,9925   



 

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации 

долгосрочной целевой программы 

 

во 

культурно-

спортивного 

комплекса, 

столовой, 

жилого 

корпуса ЗОЛ 

«Березка» 

Ленинского 

района 

Тульской 

области 

о-изы-

скательс

кие 

работы 

будут 

проведе

ны в 

ходе 

реализа-

ции 

програм

мы. 

ПСД 

будет 

раз-

работан

а в ходе 

реализа

ции 

програм

мы. 

льная 

в том 

числе: 

15,5500 

из 

бюджет

а 

Тульско

й 

области, 

5,4425 

из 

местног

о 

бюджет

а 

Строительст

во трѐх 

жилых 

корпусов в 

ГУЗ ТО 

«Санаторий 

«Ясная 

поляна» 

2012 2015 

Проектн

о-изы-

скательс

кие 

работы 

будут 

проведе

ны в 

ходе 

реализа-

ции 

програм

мы. 

ПСД 

будет 

раз-

работан

а в ходе 

реализа

ции 

програм

мы. 

государст

венная 

собственн

ость 

Тульской 

области 

 34,2000, 

в том 

числе из 

бюджет

а 

Тульско

й 

области 

34,2000 

  



 

Цели и задачи 

Программы 

Перечень 

непосредственных 

и конечных 

показателей 

Фактическое 

значение на 

момент 

разработки 

Программы 

Значение показателей по годам 

реализации Программы 

Плановое 

значение 

показателя 

на день 

окончания 

действия 

Программы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель 

Обеспечение детей 

Тульской области 

современными и 

качественными 

оздоровительными 

услугами 

        

Задача № 1 

Обеспечение 

доступности оздо-

ровительных услуг для 

детей, проживающих 

на территории 

Тульской области 

Доля детей в 

возрасте от 7 

до 17 лет, 

вовлеченных в 

различные 

формы органи-

зованного 

отдыха и оздо-

ровления , от 

общего коли-

чества детей 

данной воз-

растной 

группы, (%) 

70,0 70,0 70,0 70,0 72,0 72,0 72,0 

Доля детей, 

получивших 

путѐвки в 

санаторные оз-

доровительные 

лагеря, от 

общего 

количества 

детей, 

внесѐнных в 

реестры, (%) 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Задача № 2 

Обеспечение в 

первоочередном 

порядке отдыха 

Доля детей в 

возрасте от 7 

до 17 лет, 

находящихся в 

70,0 70,0 70,0 70,0 72,2 72,2 72,2 



и  оздоровления  детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

вовлеченных в 

различные 

формы 

организо-

ванного 

отдыха 

и оздоров-

ления , от 

общего 

количества 

детей данной 

категории, (%). 

Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из 

их числа, 

обучающихся в 

государственн

ых образова-

тельных 

учреждениях, 

находящихся в 

ведении 

Тульской 

области, побы-

вавших в 

оздоровительн

ых 

учреждениях, 

от общего 

количества 

детей данной 

категории, (%). 

94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Задача № 3 

Повышение 

доступности для детей 

областных 

профильных программ 

отдыха и оздоровле-

ния  одаренных детей, 

детей, участвующих в 

деятельности детских и 

Доля детей – 

участников 

областных 

профильных 

программ 

отдыха и оздо-

ровления , от 

общего коли-

чества детей, 

получивших оз

2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,70 2,7 



молодежных общест-

венных организаций, 

детей, проявивших 

особые способности и 

таланты в сфере 

культуры и искусства, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

доровление  в 

летний период, 

(%). 

Задача №4 

Обеспечение условий 

для развития 

материально-

технической базы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, 

деятельность которых 

направлена на 

реализацию услуг по 

отдыху 

и оздоровлению  детей 

Доля детей, 

получивших 

оз-

доровительные 

услуги в лет-

ний период в 

муниципаль-

ных 

загородных 

оздорови-

тельных 

учреждениях 

Тульской 

области, от 

общего ко-

личества детей, 

получив-

ших оздоровле

ние  в заго-

родных 

оздоровительн

ых учрежде-

ниях Тульской 

области, (%) 

27 27 27 27 29 30 30 

Количество 

койко-мест 

в 

муниципальны

х загородных 

оздоровительн

ых 

учреждениях 

Тульской 

области, ед. 

1295 1295 1295 1300 1400 1500 1600 

Количество 

муниципаль-

ных 

загородных 

7 7 7 7 7 7 7 



оздорови-

тельных 

учреждений 

Тульской 

области, в 

которых 

выполнены 

планируемые 

работы по 

строительству, 

реконструкции 

и капи-

тальному 

ремонту, ед. 

Задача № 4 

Совершенствование в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях, 

деятельность которых 

направлена на 

реализацию услуг по 

обеспечению отдыха 

детей и 

их  оздоровления , 

условий для 

выполнения 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил, 

эпидемиологической и 

противопожарной 

безопасности, 

обеспечивающих 

охрану и укрепление 

здоровья детей, 

профилактику 

заболеваний, текущее 

медицинское 

обслуживание, 

закаливание 

организма, режим 

питания, 

формирование навыков 

здорового образа 

жизни 

Эффективност

ь оздорови-

тельной 

работы в 

летний период 

в ЗОЛ 

«Юность», (%) 

94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Эффективност

ь оздорови-

тельной 

работы в 

летний период 

в ЗОЛ 

«Салют», (%) 

82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 

Эффективност

ь оздорови-

тельной 

работы в 

летний период 

в ЗОЛ 

«Ласточка», 

(%) 

82,0 82,0 82,0 82,0 82.0 82.0 82,0 

Эффективност

ь оздорови-

тельной 

работы в 

летний период 

в ЗОЛ имени 

С. Чекалина, 

(%) 

91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

Эффективност

ь оздорови-

91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 



 

тельной 

работы в 

летний период 

в ЗОЛ 

«Орленок», 

(%) 

 

Эффективност

ь оздорови-

тельной 

работы в 

летний период 

в ЗОЛ 

«Космос», (%) 

91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

Эффективност

ь оздорови-

тельной 

работы в 

летний период 

в ЗОЛ 

«Березка», (%) 

82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 

Доля койко-

мест, разме-

щенных в 

стационарных 

жилых 

корпусах 

муници-

пальных 

загородных 

оздо-

ровительных 

учреждений 

Тульской 

области, 

обору-

дованных 

канализацией и 

водоснабжение

м, от общего 

количества 

койко-мест в 

данных 

учреждениях, 

(%) 

67 67 67 67 70 70 70 



 



Паспорт показателя 

«Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы 

организованного отдыха и  оздоровления , от общего количества детей 

данной возрастной группы» 

 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, 

телефон, адрес электронной почты) 

Николаева Н.В., заместитель министра — 

директор департамента социального развития 

министерства здравоохранения и социального 

развития Тульской области, тел.: 56-75-85; 

dszn@tula.net 

1 Номер паспорта показателя 1 

2 Наименование показателя Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

вовлеченных в различные формы 

организованного отдыха и  оздоровления , от 

общего количества детей данной возрастной 

группы. 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей в 

возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные 

формы организованного отдыха 

и  оздоровления в течение года, к общему 

количеству детей данной возрастной группы, 

проживающих на территории Тульской области. 

Показатель формируется на основании данных, 

представленных муниципальными районами и 

городскими округами Тульской области. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 



Паспорт показателя 

«Доля детей, получивших путѐвки в санаторные оздоровительные лагеря, от общего 

количества детей, внесѐнных в реестры» 
 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, 

телефон, адрес электронной почты) 

Николаева Н.В., заместитель министра — 

директор департамента социального развития 

министерства здравоохранения и социального 

развития Тульской области, тел.: 56-75-85; 

dszn@tula.net 

1 Номер паспорта показателя 2 

2 Наименование показателя Доля детей, получивших путѐвки в санаторные 

оздоровительные лагеря, от общего количества 

детей, внесѐнных в реестры. 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Непосредственный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей, 

получивших путѐвки в санаторные 

оздоровительные лагеря согласно 

персонифицированным реестрам детей, 

нуждающихся в санаторном оздоровлении  в 

учреждениях, расположенных на территории 

Тульской области и на юге России (по 

медицинским показаниям), к общему количеству 

детей, внесѐнных в реестры. 

Показатель формируется на основании данных, 

представленных муниципальными районами и 

городскими округами Тульской области. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежеквартально с подведением итогов работы за 

год. 

 



Паспорт показателя 

«Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления , от 

общего количества детей данной категории» 

 

Исполнитель, ответственный 

за формирование показателя 

(контактная информация: 

ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Николаева Н.В., заместитель министра — директор 

департамента социального развития министерства 

здравоохранения и социального развития Тульской 

области, тел.: 56-75-85; dszn@tula.net 

1 Номер паспорта показателя 3 

2 Наименование показателя Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные 

формы организованного отдыха и оздоровления , от 

общего количества детей данной категории 

 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

 

5 Порядок формирования 

показателя 

Определяется как отношение количества детей в возрасте 

от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в различные формы 

организованного отдыха и оздоровления , к общему 

количеству детей данной категории, стоящих на учѐте в 

органах социальной защиты населения. 

6 Описание системы 

мониторинга показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг проводится 

министерством здравоохранения и социального развития 

Тульской области ежегодно. 

 



Паспорт показателя 

«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Тульской области, побывавших в оздоровительных 

учреждениях, от общего количества 

детей данной категории» 

 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, 

телефон, адрес электронной почты) 

Фролов Э.Л., заместитель министра — директор 

департамента образования министерства 

образования и культуры Тульской области,  

тел.: 26-06-02; do_to@region.tula.ru 

1 Номер паспорта показателя 4 

2 Наименование показателя Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Тульской области, побывавших в 

оздоровительных учреждениях, от общего 

количества детей данной категории 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, 

обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Тульской области, побывавших в 

оздоровительных учреждениях, от общего 

количества детей данной категории. 

Показатель формируется на основании данных 

представляемых государственными 

образовательными учреждениями Тульской 

области (школы-интернаты и детские дома). 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством  образования и 

культуры Тульской области ежегодно. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=15&mime=doc&sign=d695f882b42871db952f714ddc161de0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&url=mailto%3Ado_to@region.tula.ru


Паспорт показателя 

«Доля детей – участников областных профильных программ отдыха 

и  оздоровления , от общего количества получивших  оздоровление  

в летний период детей» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя 

(контактная информация: ФИО, 

должность, телефон, адрес 

электронной почты) 

Николаева Н.В., заместитель министра — директор 

департамента социального развития министерства 

здравоохранения и социального развития Тульской 

области, тел.: 56-75-85; dszn@tula.net 

1 Номер паспорта показателя 5 

2 Наименование показателя Доля детей – участников областных профильных 

программ отдыха и оздоровления , от общего 

количества получивших  оздоровление  в летний 

период детей. 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель. 

5 Порядок формирования 

показателя 

Определяется как отношение количества детей, 

принявших участие в областных профильных 

программах отдыха и оздоровления , к общему 

количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

получивших  оздоровление  в летний период. 

Показатель формируется на основании данных, 

представленных государственными органами 

исполнительной власти, реализующими профильные 

программы отдыха и оздоровления  детей. 

6 Описание системы 

мониторинга показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг проводится 

министерством здравоохранения и социального 

развития Тульской области ежегодно. 

 

 

 

 



Паспорт показателя 

«Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в 

муниципальных загородных оздоровительных учреждениях Тульской области, от 

общего количества детей, получивших  оздоровление  в загородных 

оздоровительных учреждениях Тульской области» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Николаева Н.В., заместитель министра — 

директор департамента социального развития 

министерства здравоохранения и социального 

развития Тульской области, тел.: 56-75-85; 

dszn@tula.net 

1 Номер паспорта показателя 6 

2 Наименование показателя Доля детей, получивших оздоровительные 

услуги в летний период в муниципальных 

загородных оздоровительных учреждениях 

Тульской области, от общего количества 

детей, получивших  оздоровление  в 

загородных оздоровительных учреждениях 

Тульской области. 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель. 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества 

детей, получивших оздоровительные услуги в 

летний период в муниципальных загородных 

оздоровительных учреждениях Тульской 

области, к общему количеству детей, 

проживающих на территории Тульской 

области, получивших оздоровительные 

услуги в загородных оздоровительных 

учреждениях Тульской области в летний 

период. 

Показатель формируется на основании 

данных, представленных муниципальными 

районами и городскими округами Тульской 

области, имеющими в собственности 

организации отдыха и оздоровления  детей. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения 

и социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 



Паспорт показателя 

«Количество койко-мест в муниципальных загородных оздоровительных 

учреждениях Тульской области» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Николаева Н.В., заместитель министра — 

директор департамента социального развития 

министерства здравоохранения и социального 

развития Тульской области, тел.: 56-75-85; 

dszn@tula.net 

1 Номер паспорта показателя 7 

2 Наименование показателя Количество койко-мест в муниципальных 

загородных оздоровительных учреждениях 

Тульской области 

3 Единица измерения Единицы 

4 Тип показателя Непосредственный показатель. 

5 Порядок формирования показателя Определяется путѐм суммирования койко-

мест во всех муниципальных загородных 

оздоровительных учреждениях Тульской 

области. 

Показатель формируется на основании 

данных, представленных муниципальными 

районами и городскими округами Тульской 

области, имеющими в собственности 

муниципальные загородные оздоровительные 

учреждения. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения 

и социального развития Тульской области 

ежеквартально с подведением итогов работы 

за год. 



Паспорт показателя 

«Количество муниципальных загородных оздоровительных учреждений Тульской 

области, в которых выполнены планируемые работы по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя 

(контактная информация: ФИО, 

должность, телефон, адрес 

электронной почты) 

Николаева Н.В., заместитель министра — директор 

департамента социального развития министерства 

здравоохранения и социального развития Тульской 

области, тел.: 56-75-85; dszn@tula.net 

1 Номер паспорта показателя 8 

2 Наименование показателя Количество муниципальных загородных 

оздоровительных учреждений Тульской области, в 

которых выполнены планируемые работы по 

строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту. 

3 Единица измерения Единицы 

4 Тип показателя Непосредственный показатель 

5 Порядок формирования 

показателя 

Определяется путѐм суммирования всех 

муниципальных загородных оздоровительных 

учреждений Тульской области, в которых выполнены 

планируемые работы по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту. 

Показатель формируется на основании данных, 

представленных муниципальными районами и 

городскими округами Тульской области, имеющими в 

собственности муниципальные загородные 

оздоровительные учреждения Тульской области. 

6 Описание системы 

мониторинга показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг проводится 

министерством здравоохранения и социального 

развития Тульской области ежеквартально с 

подведением итогов работы за год. 

 

 

 

 



Паспорт показателя 

«Эффективность оздоровительной 

работы в летний период в ЗОЛ «Юность»» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, 

телефон, адрес электронной почты) 

Котик Л.И., главный педиатр департамента 

здравоохранения Тульской области, главный 

врач государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области «Тульская 

детская областная больница», тел.: 48-01-90; 

root@obldb.phtula.mednet.com 

1 Номер паспорта показателя 9 

2 Наименование показателя Эффективность оздоровительной работы в 

летний период в ЗОЛ «Юность» 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей, 

оздоровленных в летний период в ЗОЛ 

«Юность» и у которых достигнуто улучшение 

функциональных показателей к концу 

оздоровительного отдыха, к общему 

количеству детей, получивших оздоровление  в 

летний период в данном учреждении. 

Данные представляются лечебно-

профилактическими учреждениями 

муниципальных районов и городских округов 

Тульской области, где в собственности 

имеются учреждения отдыха 

и  оздоровления  детей, с последующим 

обобщением информации ГУЗ «Тульская 

детская областная больница. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=15&mime=doc&sign=d695f882b42871db952f714ddc161de0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&url=mailto%3Aroot@obldb.phtula.


Паспорт показателя 

«Эффективность оздоровительной 

работы в летний период в ЗОЛ «Салют» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Котик Л.И., главный педиатр департамента 

здравоохранения Тульской области, главный 

врач государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области «Тульская 

детская областная больница», тел.: 48-01-90; 

root@obldb.phtula.mednet.com 

1 Номер паспорта показателя 10 

2 Наименование показателя Эффективность оздоровительной работы в 

летний период в ЗОЛ «Салют» 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей, 

оздоровленных в летний период в ЗОЛ «Салют» 

и у которых достигнуто улучшение 

функциональных показателей к концу 

оздоровительного отдыха, к общему количеству 

детей, получивших оздоровление  в летний 

период в данном учреждении. 

Данные представляются лечебно-

профилактическими учреждениями 

муниципальных районов и городских округов 

Тульской области, где в собственности имеются 

учреждения отдыха и  оздоровления  детей, с 

последующим обобщением информации ГУЗ 

«Тульская детская областная больница. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=15&mime=doc&sign=d695f882b42871db952f714ddc161de0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&url=mailto%3Aroot@obldb.phtula.


Паспорт показателя 

«Эффективность оздоровительной 

работы в летний период в ЗОЛ «Ласточка» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, 

телефон, адрес электронной почты) 

Котик Л.И., главный педиатр департамента 

здравоохранения Тульской области, главный 

врач государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области «Тульская 

детская областная больница», тел.: 48-01-90; 

root@obldb.phtula.mednet.com 

1 Номер паспорта показателя 11 

2 Наименование показателя Эффективность оздоровительной работы в 

летний период в ЗОЛ «Ласточка» 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей, 

оздоровленных в летний период в ЗОЛ 

«Ласточка» и у которых достигнуто улучшение 

функциональных показателей к концу 

оздоровительного отдыха, к общему 

количеству детей, получивших оздоровление  в 

летний период в данном учреждении. 

Данные представляются лечебно-

профилактическими учреждениями 

муниципальных районов и городских округов 

Тульской области, где в собственности 

имеются учреждения отдыха 

и  оздоровления  детей, с последующим 

обобщением информации ГУЗ «Тульская 

детская областная больница. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=15&mime=doc&sign=d695f882b42871db952f714ddc161de0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&url=mailto%3Aroot@obldb.phtula.


Паспорт показателя 

«Эффективность оздоровительной 

работы в летний период в ЗОЛ имени С.Чекалина» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Котик Л.И., главный педиатр департамента 

здравоохранения Тульской области, главный 

врач государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области «Тульская 

детская областная больница», тел.: 48-01-90; 

root@obldb.phtula.mednet.com 

1 Номер паспорта показателя 12 

2 Наименование показателя Эффективность оздоровительной работы в 

летний период в ЗОЛ имени С.Чекалина 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей, 

оздоровленных в летний период в ЗОЛ имени С. 

Чекалина и у которых достигнуто улучшение 

функциональных показателей к концу 

оздоровительного отдыха, к общему количеству 

детей, получивших  оздоровление  в летний 

период в данном учреждении. 

Данные представляются лечебно-

профилактическими учреждениями 

муниципальных районов и городских округов 

Тульской области, где в собственности имеются 

учреждения отдыха и  оздоровления  детей, с 

последующим обобщением информации ГУЗ 

«Тульская детская областная больница. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=15&mime=doc&sign=d695f882b42871db952f714ddc161de0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&url=mailto%3Aroot@obldb.phtula.


Паспорт показателя 

«Эффективность оздоровительной 

работы в летний период ЗОЛ «Орлѐнок» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Котик Л.И., главный педиатр департамента 

здравоохранения Тульской области, главный 

врач государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области «Тульская 

детская областная больница», тел.: 48-01-90; 

root@obldb.phtula.mednet.com 

1 Номер паспорта показателя 13 

2 Наименование показателя Эффективность оздоровительной работы в 

летний период в ЗОЛ «Орленок» 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей, 

оздоровленных в летний период в ЗОЛ 

«Орлѐнок» и у которых достигнуто улучшение 

функциональных показателей к концу 

оздоровительного отдыха, к общему количеству 

детей, получивших оздоровление  в летний 

период в данном учреждении. 

Данные представляются лечебно-

профилактическими учреждениями 

муниципальных районов и городских округов 

Тульской области, где в собственности имеются 

учреждения отдыха и  оздоровления  детей, с 

последующим обобщением информации ГУЗ 

«Тульская детская областная больница. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=15&mime=doc&sign=d695f882b42871db952f714ddc161de0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&url=mailto%3Aroot@obldb.phtula.


Паспорт показателя 

«Эффективность оздоровительной 

работы в летний период в ЗОЛ «Космос» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Котик Л.И., главный педиатр департамента 

здравоохранения Тульской области, главный 

врач государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области «Тульская 

детская областная больница», тел.: 48-01-90; 

root@obldb.phtula.mednet.com 

1 Номер паспорта показателя 14 

2 Наименование показателя Эффективность оздоровительной работы в 

летний период в ЗОЛ «Космос» 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей, 

оздоровленных в летний период в ЗОЛ 

«Космос» и у которых достигнуто улучшение 

функциональных показателей к концу 

оздоровительного отдыха, к общему количеству 

детей, получивших оздоровление  в летний 

период в данном учреждении. 

Данные представляются лечебно-

профилактическими учреждениями 

муниципальных районов и городских округов 

Тульской области, где в собственности имеются 

учреждения отдыха и  оздоровления  детей, с 

последующим обобщением информации ГУЗ 

«Тульская детская областная больница. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=15&mime=doc&sign=d695f882b42871db952f714ddc161de0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&url=mailto%3Aroot@obldb.phtula.


Паспорт показателя 

«Эффективность оздоровительной 

работы в летний период в ЗОЛ «Берѐзка» 

 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Котик Л.И., главный педиатр департамента 

здравоохранения Тульской области, главный врач 

государственного учреждения здравоохранения 

Тульской области «Тульская детская областная 

больница», тел.: 48-01-90; 

root@obldb.phtula.mednet.com 

1 Номер паспорта показателя 15 

2 Наименование показателя Эффективность оздоровительной работы в летний 

период в ЗОЛ «Березка» 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества детей, 

оздоровленных в летний период в ЗОЛ «Берѐзка» 

и у которых достигнуто улучшение 

функциональных показателей к концу 

оздоровительного отдыха, к общему количеству 

детей, получивших оздоровление  в летний 

период в данном учреждении. 

Данные представляются лечебно-

профилактическими учреждениями 

муниципальных районов и городских округов 

Тульской области, где в собственности имеются 

учреждения отдыха и  оздоровления  детей, с 

последующим обобщением информации ГУЗ 

«Тульская детская областная больница. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=15&mime=doc&sign=d695f882b42871db952f714ddc161de0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&url=mailto%3Aroot@obldb.phtula.


Паспорт показателя 

«Доля койко-мест, размещенных в стационарных жилых корпусах муниципальных 

загородных оздоровительных учреждений Тульской области, оборудованных 

канализацией и водоснабжением, 

от общего количества койко-мест в данных учреждениях» 

Исполнитель, ответственный за 

формирование показателя (контактная 

информация: ФИО, должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Николаева Н.В., заместитель министра — 

директор департамента социального развития 

министерства здравоохранения и социального 

развития Тульской области, тел.: 56-75-85; 

dszn@tula.net 

1 Номер паспорта показателя 16 

2 Наименование показателя Доля койко-мест, размещенных в стационарных 

жилых корпусах муниципальных загородных 

оздоровительных учреждений Тульской 

области, оборудованных канализацией и 

водоснабжением, от общего количества койко-

мест в данных учреждениях 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя Конечный показатель 

5 Порядок формирования показателя Определяется как отношение количества койко-

мест, размещенных в стационарных жилых 

корпусах муниципальных загородных 

оздоровительных учреждений Тульской 

области, оборудованных канализацией и 

водоснабжением, к общему количеству койко-

мест в данных учреждениях. 

Показатель формируется на основании данных, 

представленных муниципальными районами и 

городскими округами Тульской области, 

имеющими в собственности организации 

отдыха и оздоровления  детей. 

6 Описание системы мониторинга 

показателя 

Ведомственная статистика. Мониторинг 

проводится министерством здравоохранения и 

социального развития Тульской области 

ежегодно. 

 



5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы 
 

Общая потребность в ресурсах 

Наименование 

ресурсов 

Единица 

измерения 

Потребность 

Всего в том числе по годам: 

2012 2013 2014 2015 2016 

Финансовые 

ресурсы, 

млн. руб. 2287,8455 400,5030 470,8850 461,8425 455,1300 499,4850 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

бюджет 

области 

млн. руб. 2230,00 390,0 450,0 450,0 450,0 490,0 

местные 

бюджеты 

млн. руб. 57,8455 10,5030 20,8850 11,8425 5,1300 9,4850 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Материально-

технические 

ресурсы 

– – – – – – – 

Трудовые 

ресурсы 

– – – – – – – 

Прочие виды 

ресурсов 

(информацион-

ные, 

природные и 

другие) 

– – – – – – – 

Объѐм софинансирования мероприятий Программы по организации отдыха 

и  оздоровления  детей из местных бюджетов определяется с учѐтом их бюджетной 

обеспеченности после выравнивания в следующих размерах: 

уровень софинансирования устанавливается в размере 5% для 

муниципальных  образований  с уровнем бюджетной обеспеченности после выравнивания 

менее или равно 0,9; 

уровень софинансирования устанавливается в размере 15% для 

муниципальных  образований  с уровнем бюджетной обеспеченности после выравнивания 

более 0,9, но менее или равно 1,0; 



уровень софинансирования устанавливается в размере 25% для 

муниципальных  образований  с уровнем бюджетной обеспеченности после выравнивания 

более 1,0. 

6. Социально-экономическая эффективность 

долгосрочной целевой программы 
В результате реализации Программы предполагается: 

а) обеспечение организованным отдыхом и  оздоровлением  не менее 70% детей в 

возрасте от 7 до 17 лет от общего количества детей данной возрастной группы; 

б) обеспечение путѐвками в санаторные оздоровительные лагеря не менее 70% 

детей, внесѐнных в реестры 

в) обеспечение организованным отдыхом и  оздоровлением  не менее 70% детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной 

категории; 

г) полное удовлетворение потребности в  оздоровлении  на базе загородных 

оздоровительных учреждений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

воспитанников государственных образовательных учреждений Тульской области (школы-

интернаты и детские дома), от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – воспитанников данных учреждений; 

д) увеличение доли детей – участников областных профильных программ отдыха 

и  оздоровления , от общего количества получивших  оздоровление  в летний период 

детей, на 0,3%; 

е) укрепление материально-технической базы муниципальных загородных 

оздоровительных учреждений Тульской области и улучшение их деятельности на рынке 

оздоровительных услуг, а именно: 

увеличение доли детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в 

муниципальных загородных оздоровительных учреждениях Тульской области, от общего 

количества детей, получивших  оздоровление  в загородных оздоровительных 

учреждениях Тульской области, на 3 %; 

повышение эффективности оздоровительной работы в летний период в 

муниципальных загородных оздоровительных учреждениях Тульской области (по 

учреждениям, являющимся участниками Программы); 

увеличение количества койко-мест, размещенных в стационарных жилых корпусах 

муниципальных загородных оздоровительных учреждений Тульской области, 

оборудованных канализацией и водоснабжением, от общего количества койко-мест в 

данных учреждениях до 1600; 

обеспечение стабильности функционирования муниципальных загородных 

оздоровительных учреждений Тульской области; 

долгосрочное планирование использования бюджетных средств на конкурсной 

основе, обусловленное наличием конкуренции и гарантированным открытием лагерей-

поставщиков. 

Реализация Программы в период 2012-2016 годов позволит достичь: 

улучшения демографической ситуации за счет сохранения и улучшения здоровья 

детей, которые достигнут детородного возраста в период с 2017 по 2020 годы; 

обеспечения адресной поддержки малоимущих семей с несовершеннолетними 

детьми; 

повышения качества услуг, предоставляемых загородными оздоровительными 

лагерями, и обеспечения их равнодоступности всем детям, проживающим на территории 

Тульской области; 

повышения образовательного уровня детей. 

 

 



 

 

7. Возможные риски в ходе реализации 

долгосрочной целевой программы 
На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и 

недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ и оказания услуг. 

Также на результаты могут отрицательно повлиять вспышки инфекционных заболеваний 

в организациях отдыха и  оздоровления  детей. 

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение 

договорных обязательств поставщиками оборудования, исполнителями работ, а также 

организация органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов контроля за наличием необходимых медицинских справок у детей, направляемых 

в муниципальные загородные оздоровительные учреждения Тульской области. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного 

анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При 

необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий 

Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы. 

8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за 

ходом еѐ выполнения 
Контроль и анализ исполнения мероприятий Программы осуществляет 

министерство здравоохранения и социального развития Тульской области, которое 

обобщает отчѐты исполнителей Программы и информацию о ходе реализации 

Программы, а также ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование 

мероприятий Программы из бюджета Тульской области. 

Объемы финансирования мероприятий Программы на 2012-2016 годы за счет 

средств бюджета области ежегодно уточняются. 

Средства из бюджета Тульской области местным бюджетам на финансирование 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей предоставляются в виде 

субсидий в порядке межбюджетных отношений. 

Уточнение объемов субсидий, выделяемых местным бюджетам из бюджета 

Тульской области на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, осуществляется ежегодно исходя из численности детей школьного 

возраста (до 17 лет) – учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального района (городского округа), на соответствующий учебный 

год. 

Субсидии могут быть направлены на следующие мероприятия: 

– приобретение путевок в загородные оздоровительные учреждения; 

– выплата компенсаций за путѐвки в загородные оздоровительные учреждения, 

самостоятельно приобретѐнные родителями (иными законными представителями); 

– оплата стоимости проезда лиц, выделенных для сопровождения детей школьного 

возраста до места нахождения детских санаторных оздоровительных лагерей и обратно, а 

также суточных на время их пребывания в пути и проживания (в случае необходимости - 

до 3 суток) по нормам возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

в пределах Российской Федерации работников организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета; 

– организация лагерей с дневным пребыванием детей (оплата стоимости набора 

продуктов питания, оплата расходов на культурно-массовые мероприятия и приобретение 

медикаментов); 



– организация лагерей труда и отдыха (оплата стоимости набора продуктов 

питания, оплата расходов на культурно-массовые мероприятия и приобретение 

медикаментов); 

– проведение специализированных (профильных) лагерей; 

– организация палаточных лагерей; 

– проведение многодневных походов. 

Средства из бюджета Тульской области местным бюджетам на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, деятельность которых 

направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их  оздоровления , 

предоставляются в виде субсидий в порядке межбюджетных отношений. 

Перечисление субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам 

осуществляется на основании соглашений, заключаемых правительством Тульской 

области с муниципальными районами (городскими округами) Тульской области. 

В соглашении предусматриваются: 

обязательства сторон, связанные с финансированием (софинансированием) 

мероприятий за счет средств местных бюджетов; 

возможность приостановления и (или) прекращения предоставления субсидии в 

случае нарушения муниципальными  образованиями  условий соглашения. 

 

______________________________ 

 


