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Об и,гогах работы ltcr обеспечениtо о,гдыха, оздоровления
и занятос,ги детей в 2019 году

!етская оздоровитеJIьFIая кампания в лtетний период 20]19 года в

Ленском районе проведеша во испоJrнение постановленLlя гJIаI]ы

муниципального образования <ЛенскиЙ район> от <7> мая 2019 гола Jф 0l-
03-42319 <об организации и обесшечении отлыха и зАнятости детей и их

ОЗДОРОВЛеНИя на 2019 год)), согласно Постановлению Правительства

РеСПУблики Саха (Якутия) о-г 25 декабря 20 ]3 года JYч 477 <Об организации I{

обеспе.Iении отдыха детей и I.{x оздоровленL{я)).

На оздоровительную I(ампанию в летний период 2019 года было

затрачено Il2 504 042 рубля.

общая численность детей в Ленсlсом районе в 20l8-2019 учебном году

СОСТаВЛяла 5014. Оргаr:изоваIIным трудом и отдыхом было охвачено 4113

(94%) учащихся, Не охвачены организоваI]ным отлыхом 30t (6%) от

общего количества детей,

В организации летней занятости детей было задействовано 18

обшtеобразовательных оргаttrлзаций, муниципальное казенно9 учреждение

дополни,гельнOго образования <<Сэргэ)), муниtIипальное казенное учреждеt{и9

дополнительного образованt,tя <Станция юных натуралистов)), детская

оздоровительная база <<Алмаз>, муниципалъное казенное учреждение

-;



<Itомитет по физической куJIьтуре и спорту)), также Госуларственное

казенное учре}кдение <I]9HTP занятости населениrI Ленского района>,

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального

образоваt-lиЯ <Ленский район>>, отдел опеки и попечительства,

муниципальное образование кгород Ленск>) в рамках своей компетенции

организовывали заFIятость несовершеннолет}Iих в летний периол,

ОРГаНиЗацИя летнего отдыха обучаюц{ихся осуществлялась через различные

фОрмы: оЗдоровительные лагеря дневного пребывания, экологические и

кРаеВеДЧеские экспедиции (мтtогодtlевI-Iые походы), профильt-tые школы,

шкоJIьныо трудовые брига;lы, ,груловой лагерь, летняя практика, акция

<Чистый город>>, программа <!воровый вожатый>>, санаторно-курортное

оздоровление, загородный лагерь, выезд на соревнования, конкурсы,

фестивали,

Болtьшое внимание у/{еJIяется д9тям, находяшимся в трулной

жизненной ситуации. На базе Iv{Ky ДО <Станция юных натуралистов г,

Ленска>>, в МБоУ СоШ jYgl, СоШ Ns2, СоШ JV95, СоШ ЛЬ4, СоШ п.

пеледуй, сош п. Витим, Всош функuионировали труловой лагерь,

трудовые бригады и дворовые вожатые на весь JIетний период с общим

ОХВатоМ 286 обуча}ощихся, из них 2t7 (АIl1lГ'- 130) несоIзершенIIоJIетI{их,

состоrIщих на различных видах учета, детей из семей Соп и детей,

оказавшихся в тяжелой хtизнецной сr,Iтуации. Общее количество детей,

наХодящI4хся в трулной жизненной ситуации, которые оздоровиJIись в летний

период, сOставляет 222З (94%).

Районным упраRлеI]ием образоваIIия, отделом опеки и поtlечительства,

КДН и З1-I муниципtшьного образования <<Ленский район> было приобретено

103 путевоrс в ffОБ <Алмаз> и 5 путовок в профилакторий <Кедр> для детей,

состоящI4х на уче,ге в П!Н, КДН, де,гей-сирот и находящихся под опекой,

детей, наlходящихся в трулноii жизненной ои,туации.

TaltiKe по ходатайству районного управления образования из бюджета

муниципального образования <Ленский район> выделены средства в размере



2 508 000 рублей длЯ прr.rобреT:ения 50 путевок В доБ <<Алмаз> для

tlдаренных детей Jlенского par.iorra,

по результатам подt]едения итогов организации летнего труда.

отдыха и оздоровления летей в 2at9 году и с целью повышения

эффективFIости организации занятости, оздоровления и отдыха детей в 2020

году, и,о, главы муниципального образования п о с та н о в ил:

1. C.tl.TTaTb мероприятr.{я по обеспечению отдыха, оздоровлеIIия и

занятостIJ детей в 2019 годlу исполнеIlными с объемами финансирования

согласно приложениlо Jф1 и охватом детей согласно приложению J\b2.

2, I\4уrлиципальному казенному учреждению <<Районное управление
образоваl r r.Iя> (МогилI4на }It, I3. ) :

2.1. ПрИ формиlэОваниI4 бюджета на 2020 год предусмотреть аредства

на организацию летней занятости детей с учетом анализа использованных

средств, 1lыделенных на летltрtй труд и отдых в 20l9 гсlду.

2.2. ОхваТитЬ летней занятостъю не менее 90% от общего количества

школьников в 2020 году.

3, ЗаЬЦеСТИТелЮ Главы МО <Ленсtсl.rй район> по социальным воIIросам

(ЕВСТафьева Н.Н.) совместно с УправJlени9м социального развития (Эндерс

н.М.), Комиссией по деJIам несовершеннолетних и защите их прав

(Шароrrоrза о.JI.), Комите,l,ом по моrtодtежной и семейной поJIитике

(СИДОроrза А.С.), районныл,1 управлеI{ием образования (N4огилlана }K.l].)

продолжи'l'ь работу По обеспечt:ниIо охватом летней занятOстьrо

обучаюшlrtхся из сеп.tей' нуждающихся В социальной Поддержке. детей

(группы l)Itcкa).

4. Рекомендовать руководителяп,т прелприятиli и организаций всех

форпц собственностI4, государственн()му учреждению t{eHTp занятости

населения Ленского раЙона (Крапивиr-rа Е.В,) продолжить в 2020 году

рабо,гу lI() трулоустройотву подростков 14-11 JIет, проводить прием

несоверLlIс}lнолетних в тру/tовые брлrгады в строгоN,l соответствии с

деЙствук)lIlI4м законодательстl]ом Р{> ll I'C (Я).



5. Утверлить план и смету организации летней занятости детей на2020

год до 01.05.2020 года.

6. Глtlвtлому специалис,гу общего отдела (Иванская Е.С.) опубликовать

настоящее постановление в средствах Nlассовой информации и разместить на

сайте муr]т.rllипа-пьного образования <<Ленский район>,

7, Ко1,1троль исполцения настоящего постановлеFIия возложить на

заместитеJIя главы администрачии МО кЛеr-rский район> по социitльным

вопросаNt I1встафьеву Н.Н.

И.о. глаrll,t Щ.С. Фелюкович



Приложение }{b l
к постановлению и.о. главы
оr rДr, tПlцLе 0l9 года
N9 

'/
источtl lt lctl dlинансирования заня1-()сти, оздоровления и отдыха детей

tl20|'7 - 20l9 гOлах

20|7 г, 20l8 г 20l9 г

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс.руб.)

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс.руб.)

Плаt.t
( гыс. руб,)

Факт
(,гыс,руб. )

l Субсилrля из РС (Я) 94l8,000 94 l 8,00 (} 9209,00t) 9209,000 87tt3,00 7723,50

-ПltTattl.te

-Зlплаlа ( l5%)

64з5;l? 6435
,l:

|4|2,70[\

бl21,110 бl2l.ll0 6004..19 59]4,3j

l412,700 l]8l, j50 l381,350 lj l7,600 l I40,15

-компсllсация путевоIi lt загородлlые

ЛаГерЯ, ВОЗI\,rеЩеНИе ПрОl.зЛа ДО МеСТа

хаи
l569,58 l569,58 l706,540 l 706,540 l460,9l 658,22

МО <JIcrrcKrrГ,t райсlн> 5205,3 8274,022 12309,3 18 13289,31 8 17084,142 l6830,3 l

- Районное управленI,1е tlбразоваtlt,tя
llз них на зарплаl,ч

на питаIlllе
с l)llсхOды

4755,3 7124,0)2 97 32,562 7 l22,056 l 4574,142 I4322,-11

43б8,8l9 6737,5; ! 
1

0

Jс9б,4| ,' _

9098,3б5 66,\7.859 l l476,8l2 ! lз50,],\з

0 () () ]()90,() l 7 :0,\ l ,59 !

,j86,48l 634 ,1 97 434 l97 l()07,31 3 ,911,1-1б

- Райоrt ttoc управлеll1,1с 0()llазоl]аlIия
(на пy,r,eBKtt в !ОБ <Алitl],t)) длrl
()да е}{ных

2 5 l 0,()() 2 508,00

.:) отдел oneKl,t l1 попеill ll,cj l ьства l200,0 l l40,1: ) l200,00 l200,00 l 076,26 l 076,2б

4 I-[eHTp занятости Hace:|cll l lя зз6,4 8 852,3 N

l439,(

80

з41,16 9,15.247 5 9з9,28l 939,2ta l

5 ,<К/{Н и ЗП>> 565,00 l з65,96 l365,96 l864,50 l 527,54

б МО <I-орол Ленсlt>
-на проведенI,1е акцlIll <, 

t 
I r lстый

l

80,0 |J0,00 80.00 l45,00 l 4 5 ,()t)

7 Родительская плата It:l

льтr\lассовые llя,гllя
65 5,Sз 5 655,8] r 545,095 545,095 66,7,776 66,1,116

Средства, выделеIIIIыс ]i.,

соглацlению МО <Леtlсr;rrй район> и

Ак AJlPOCA
3000,0 3000,(,

86443,

3000,00 3000,00 4252,4 4207.з

8644 j,00 7lJ892,t{ 7lJtJ92.tJ 7liб l 8,4 7tJб ItJ.4

l ()689l,861 l 08936,37J I 0497 3, I 77 I 05960, l 58 I I343(),759 l l l 735,J61

8

9 ДОБ <А.llпrаз)) АК (A.!ll)( )С-'А))

И.о. lla.lil. l1,1lиKa упраt}.tlсlllrя образо1,, Itи,l:

Il tttolo:

}к.В. Моги;tиtlа



Приложение Jф 2
к постановлению и.о. главы

20l9 годаот
l{p CtC,0

(. )бесltечение заIlrl,1,ос,l,и, оз, I {)ровJIения и 0тлыха де,гей
лъ2017 г.,2018 l,. и 2019 г.

0

(,'aHaTtlpHo-Kyp() ], i l I( )с оздоровлен1.1е

1Ltееря нd tllepplli" 
",;tu 

РС (Я)

lа.zеря РФ

OpeclttuэoBaHttbt<,,,ll.\,l111bl за
рФ

выезd с роёttпt. , i,,,tt (в mол
Itll(,.пе 1,1o

[Jыезд TBop.lecttп
коллективов
13ыезд cttopTcrlc

1,ITo1,o:

(; j (.) 630

lб

28

4849
(93,Z, )

l()

50

4485
(90,/0)

ll)

N9
20l1 20l8 20l9

[l.п lr r l <Iritttl, I'I.п l lr tl):ttct ['lлlll Фаltт
()з:оровительн Llc -,lltгеря
jlllýBlloг0 пребывltI t r tя

I 066 l09l

l49

677

l60

965 965 l 287 l287
i экологические tt

краеведческие эliс Il с-диции ;

NlногQдневные Ilt)х().{ы

1 
_19 l30 |30 l19 l19

-). Ilрtt(lильпые шli(). I |,l 671 699 699 30j ]03
4. Труловые бригп.лr,r I lcHTpa

занятостL,l, школ LI I 1,Iе

-грудовые 
брига.l:,;

Труловой
((СК)Н)))

лilгсI)t, (МКУ

Е() 80 zl5 20з 2l5

5
45 1J 45

l00 l00

969 964l

45 60 б0

(i l{ндлt видуалыlсlс
,t,lэудсlу строlit ствt l

Летняя практlaкil ,i,llLlt)Ta на
ll LIШI(ОЛЬНЫХ

Акция <Чистыl.'l l (,i)!)д))

П рограмьtа <<,Щвt1,1,, 11 1,1;1

вох<атый>

Е}олсltl,герское дrr ;;l

lОБ <Дл,ltазll

,llLIe

l0L) l00 l00 |76

1
90l 964 950 l 067

lJ l00 l00 з0 26 20 ]0
9 2l 21 32 з2 23 2_]

520 520 65L) (l5() 460 ;160

lL) t) 0 0 U 0

ll 630 630 630 0]0
l2

i ] lt( l0 45

2() 38 40 ttl

0 l5 0

l 326 8 5()

з4 0

20 t)

0 0 l2

850 850 l28з

l_] j_1 l (2_,t

ребенка)
0

l4. 20 () 5?.

4li49
(9.i,и,)

4б85
(94u/u)

5055 (с

}'tlе,гоNI
tlxBaтa де,l,еii

в двYх }l

бrrлее
наllрав"цени

ях)

476l (нс
сrlитая

вLlсlлll с

роJл1,1 с.lя}l
и)

И.о. llач:!. : 1,1lика yпpal}Jl(lllиrI образ0!|:"!ия: }к.В. NIогилина
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