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Об итогах летнеfо труда
и отдыха детей в 2020 голу

Уважаемый Михаил Петрович!

Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия)
Министру
Сивuеву М.П.

во исполнение п.6.1. протокола заседания Межведомственной комиссии

республики саха (якутия) от l2 ноября 2020 года JФпр_140-п5 направляем в

Ваш адрес следующую информачию:

.щетская оздоровительная кампания летнего периода 2020 года в Ленском

районе проведена во исполнение Постановления Правительства Республики

Саха (Якутия) от 25 декабря 20lЗ года N9 477 <Об организации и обеспечении

отдыха детей и их оздоровления>, Постановления главы NгуIrиципЕlпьного

образования <<Ленский район> от <15> июня 2020 года }l! 01-03-272/0 (об

организации и обеспечении отдыха и занятости детей и их оздоровления в 2020

году> (источники финансирования в Приложении J\bl).

Обшая численность детей в Ленском районе в 20l9-2020 уlебном году

составляла 49l3. Организованным трудом и отдыхом было охвачено 42'7 5 (81%)

летей (ДППГ 47]lЗ (9|%)), снижение охвата детей произошло в связи с тем, что

в летниЙ период 2020 года не функчионировал детский оздоровительный



лагерь (Алмаз> (б30 детей),

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-l9

организация работы по летнему отдыху и оздоровлению детей в июне и июле

прошла в дистанционном формате, охват составил 955 детей.

В авryсте, с )четом разрешения ТО Роспотребналзора по Ленскому

району, к дистанционным формам отдыха добавились традиционные - лагерь с

дневным пребыванием детей открылся при МКОУ ООШ с. Турукта,

экспедиции, походы, программа <,Щворовые вожатые)), lрудовые бригады и

трудовоЙ лагерь на базе <Станции юных натураJIистов)) МКУ ДО <Сэргэ> с

обцим охватом 626 несовершеннолетних (Приложение J\Ф2).

Особое внимание было уделено детям, находящимся в трудной

жизненной ситуации. .Щля них на весь летний период на базе <Станции юных

натурirлистов> СП МКУ,ЩО <Сэргэ>, МБОУ СОШ Nsl, СОШ Ns2, СОШ Ns4,

СОШ Ns5, СОШ п. Пелелуй, СОШ п. Витим, ВСОШ функционировали

1Фудовые лагеря, бригады, работала программа к,Щворовый вожатый>. общее

количество детей, состоящих на различных видах профилактического учета,

детей из мarлоимущих семей и детей, оказавшихся в трулной жизненной

ситуации, которые оздоровились в летний период, составляет lбЗ1 (92О/о).

В организации летней занятости детей Ленского района было

задействовано l7 общеобразовательных организаций, учреждение

дополнительного образования <Сэргэ>, в рамках своей компетенции

государственное казенное учреждение <Щентр занятости населения Ленского

района>, отдел опеки и попечительства.

По итогам летней кампании, за успешную рабоry по организации летней

каникулярной занятости детей Ленского района, 44 педагога и организатора

были награждены благодарственными письмами единого оператора ГАНОУ

РС(Я) <Республиканский ресурсный центр <Юные якутяне)).

Гла ва

Гильманова д,н, 8(4l t37и-67-54

Ж.Ж, Абильманов



Приложение }i!l

источники финансирования занятости, оздоровленпя и отдыха детеи
в 2018 _ 2020 годах

20lE г 20l9 г 2020 г

план
(тыс. руб.)

Факr
(тыс. руб.)

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. ру6,)

План
(тыс. руб.)

Факг
(тыс.руб.)

l Субсидия из РС (Я) 9209,000 9209.000 878].00 8027,]0 52з3,00 171,145

-питание
-Зlплата ( l5%)

б l2l,l l0 бl2l,Il0 6004.49 5977,59 839,475 l02.з75

1381,з50 l з8l ,з50 lз l7.б00 l289,7l 600,596 69,3,7

-комценсацля
пугевок в

загородные лагеря,
возмсщсtlие проезj,lа

ло мсста отлыха и

обратво

l706.5.10 l706,540 1,160.9l 760,00 з79?.929 0

2 Мо <Ленский

район>
l2з09,3l8 l7084,l42 l6830.]l 8352,087 72з5,154

- Районное

управление
образования

из них на ]арплаry
на питание

Il чпс расхо:lы

9732,562 7l22,056 l4574,142 l4J22,3l Е352,0Е7 72J5,l51

9098,365 бб87,859 l l476,8l2 l 1з50.283 73l2.665 647б,]8l

() 0 2090,0l7 208l ,59 ] з47,76 90,72

634,l97 434.197 l()07,3lз 890,436 691,662 ббl],25 з

- Районllое

управпеlIие
образовапия (на
плевки в .IlОБ
(Длмаз)) для
ojla енных летеи

2510,00 250Е,00 l_)
()

з от]ел опски и

попсчительства
l200.00 | 200.00 l076.26 l076.26 119,25

.1 Щенlр занятостп
населения

з47 ,16 945.2475 939,]tl l 9з9.28l Ilз4,084 829.9]5

5 l з65,96 I864,50 152,7,54 l864,5 0

6 МО <Горол Ленск>
-на провсдение
акции <чистый

80,00 80,00 l45.00 l45,00 0 0

1 родитс;lьская плата
tla культмассовыс
11c иятня

545,095 5,15,095 66,7,116 66,1"7,76

t{ Сре.аства,
выделенные по
соглашению Мо
<Леttский райоп>> и

Ак АлросА

3000,00 з000.00 1252,4 4207 ,3 0 0

{) .t|ОБ <Алмаз> АК
кАЛРоСАл

7lt892.8 78892.1,| 7tlбllt,4 786l 8.4 0 (_)

Иtпоtо: I04973,I77 l05960,158 1l3430,759 l I l735,367 l7062,92l 856Е,903

lз289.3l8

з]2.069

<K,I|H и ЗП> l365,96

0 0



обеспечение занятости, оздоровления и отдыха детей
в 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Санаторно -курортнос оздоровление

Приложение JYя2
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l287l28796596j
евного п сбывания

Оздоровительвые лагеря

85l|9l|9tз0l30
вllые лоходы

экологические и

краеведческие экспедиции;
1

| |14303з()з699699Профильные школы

I302l520з2l51l0

довы е игалы

Труловые бригалы ченца
:tанятости, школьные

]560бU.]5.l5llpll
CloH МКУ " г'),
Труловой :lal,epb

l00|16l00l00б Ивливидуа.rьнос
ство

915l0679509649647 Легняя практика (работа на

п и uIKo]lыl ых
0202026j0

l{ Акция (Чистый городr,
l5232зз2з2

з00.160460650650
Программа <,I[воровый

вожатыи))
9

0000Во;онтерское двll)t(ениеl0 06]06]0бз06]0lI ДоБ <.4lttцзtl

045l0l8l0.10Zеря на mеррumорuu рс

08l40]850мzеря РФ

0l]000
еOеlы РФ

( )pzcl t t чзо ва Htt bt е z p_l, п л bt за

850l28зlt5 0tt50850

l2
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вьtезd с роdutпе-lяvu (в

0800Выезд творческих
коллективов

lз
0520200Выезд спортсменовl4

Ссмейная форма отдыха
(приусмебное хозяйство,

севокос, сбор дикороса и

п

l5

з8з4

5055
(с учетом
охвата
детей в
лвух r
более

направле
ll llя \

.l6854185

Итого:

llя\

l69

,7,7

0

4215
(с учетом

охвдта
детей в
дв},х н
более

направлеш

|80l

4.

l00

0

l (2з

пебенка)
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вые]да с

родителя
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