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Об итогttх работы lto обесrIечению отдыха, оздоровления
и занятосl,и детей в 20l9 году

!етская оздоровительная кампания в летний период 2019 года в

ЛеНСкОм районе проведег]а во исполнени9 постаIловления главы

МУниципaльного образования кЛенский район> от <7> мая 20l9 года J\9 0l -

0З-42З19 <Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и их

ОЗДОРОВЛеНИя на 2019 год)), согласно Постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия) о,г 25 декабря 20l3 года J\b 477 <Об организации и

обеспечении отдыха детей и Llx оздоровления)),

На оздоровительную l(ампанию в летний период 2019 года было

затрачено |l2 504 042 рубля.

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

составляла 5014, ОрганизоваIIным трудом и отдыхом было охвачено 471З

(94%) учащихся. Не охваче1-1ы организованFIым отлыхом 30l (:6%) о,г

общего количества детей.

В организации летней занятости детей было задействовано l8

общеобразовательных оргаttlлзаций, муниципаJIьное казенное учреждение

дополни,г9льного образования <Сэргэ)), муниtIипальное казенное учреждение

дополнительного образования <Станция юных натуралистов)), детская

оздоровительная база <<Алмаз>, муниципальное казенное учреждеIjие

к



<Комите,т по физической культуре и спорту), также Госуларственное

КаЗенное учреждение <I-{eHTp занятости населения Ленского района>,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального

образовашия <Ленский район>>, отдсл опеки и попечительства,

МУНИЦИПаЛЬное образование <Город Ленск>) в рамках своеЙ компет9нции

организовывали занятость несовершеннолетних в летний периол.

ОрГанизация летнего отдыха обучающихся осуществлялась через различные

фОрмы: оЗдоровительные лагеря дневного пребывания, экологические и

краеведLIеские экспедиции (многодневные походы), профильные школы,

шкоJlьные трудовые брига7lы, ,труловой лагерь, летняя практика, акция

<Чистый город), программа кffворовый вожатый>>, санаторно-курортное

оздоровление, загородный лагерь, выезд на соревнования, конкурсы,

фестивали.

Большое внимание улеляется детям, находящимся в трулной

жизненной ситуации. На базе МКУ ДО кСтанция юных натуралистов г,

Ленска>, в МБоУ СоШ N91, СоШ JrIs2, соШ м5, Сош j\b4, СоШ п.

Пеледуй, СОШ п. Витим, ВСОШ функчионировали труловой лагерь,

трудоRые бригады и дворовLIе вожатые на весь JIетний период с общим

охватом 286 обучающихся, из них 217 (АППГ- l30) несовершеннолетI{их,

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

окtвавшихся в тяжелой х<изненной сIlтуации. Общее количество детей,

находящI4хся в трулной жиз}Iенной ситуации, которые оздоровились в летний

период, составляет 2223 (94%).

Раliонным управлением образоваI{ия, отделом опеки и попечительствii,

КДН и ЗГI мунициlrального образования <Ленский район> было приобретено

l03 путевок в ЩОБ <<Алмаз> и 5 путевок в профилакторий <Кедр> для детей,

состоящI4х на учете в ПЩН, КДН, де,гей-сирот и находящихся под опекой,

детей, находящихся в трулноl)i жизненtIOй ситуации.

Такх<е по ходатайству районного управления образования из бюджета

мунициlrального образования <Ленский район> выделены средства в размере



2 508 000 рублей для прлrобретениrl 50 путевок в ДоБ <Алмаз> для

одаренных детей Ленского paiioHa.

по результатам подведения итогов организации летнего труда,

отдыха и оздоровления детей в 20|9 году и с целью повышения

эффективности организации занятости, оздоровления и отдыха детей в2020

году, и.о. главы муниципальногообразования п о стан о в ил:

1. С'tт.tтать мероприятия шо обеспечениtо отдыха, оздоровления и

ЗаНЯТОСТI,I ДетеЙ в 2019 году исполнеIlными с объемами финансирования

согласно прилох(ению Ns1 и охватом детей согласно приложению Ns2.

2, Il4униципальному казенному уt{реждению <<Районное управление

образоваl-r rля> (Могилина }It. 13. ) :

2.1, При формировании бюджета на 2020 год предусмотреть средства

На ОРГаниЗацию летнеЙ занятости детеЙ с учетом анализа использованных

средств, Rыделенных на летtrий труд и отдых в 20l 9 гсlду.

2.2. ахватить летней занятостью не менее 90% от общего количества

школьников в 2020 году.

3. Заплестителю главы МО <Ленскlлй район> по социальным вопросам

(Евстафьева Н.Н.) совместно с УправJlением социального развития (Эндерс

Н.М.), Itомиссией по деJIам несовершеннолетних и защите их прав

(Шаронова O.JI.), Комитеr,ом по молlодежной и семейной политике

(Сидороlза А.С.), районным управлеl]ием образования (Могилина Ж.t].)

гlродолжLrть работу по обеспечtlнию охватом летней занятостью

обучаюшtltхся из сеN,{ей, нуiкдающихс,I в социальной поддержке, детей

(группы pI{cкa)).

4. Рекомендовать руководителяN,r прелприятий и организаций всех

фор, собственности, государственному учреждению Щентр занятости

населенияr Ленского района (Крапивlана Е.В,) продолжить в 2020 году

рабоr,у 1Io трулоустройству подрос,гков \4-I'7 лет, проводить прием

FIесоверпIсllнолетI-Iих в труl]овые брлrгады в строгом соответствии с

лейс,гвукlIItI4м законодательством Р(l lr РС (Я),



5. Утrзерлить план и смету организации летней занятости детей на2020

год до 01.05.2020 года.

6. Главному специtLлис,гу общего отдела (Иванская Е.С.) опубликовать

настоящее поста[Iовление в средствах Nlассовой информации и разместить на

сайте MyI-rI IIIипального образования <Леtrский район>>.

'7, Коllтроль исполнения настоrIщего постановления возложить IJa

заместитеJIя главы администрации МО <Леt-tский район> по социtlJIьным

вопросаI\I Евстафьеву Н.Н.

И.о. глаrl1,1 Щ.С. Фелюкович



Приложение Ns 1

к постановлению и.о. главы
о, ,d/r, tлпLсt 19 года
Iýg Ol f,.1 -

Источrlttl<и фишансирования заня],{)сти, оздоровле}Iия и отдыха детей
в 20|'7 - 2019 гO/tах

20I'7 r 20l lJ г 20l9 г

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс.руб,)

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс.руб.)

План
(,lыс. руб,)

Факт
(,гыс.рчб.)

l Субсилr.rя из РС (Я) 91l8,000 94l8,0t}t} 9209,000 9209.00() 8783,00 7,723,50

-Питание
-Зlплата (l5%)

64з5,12 64з 5,7 ] б l2l ,l l0 бl21,1l0 6004,,19 5q ],i,8 ]

l412,700 |4|2,] (.)|\ l38l, j50 l]81,350 lj l7,600 I 140,,15

-компснсация пут9воli в загородные
лагеря, воз]\1ещение проL::tда до места
(),1,, хаиоб

I569,58 l569,5lJ 1706,540 l 70б,540 l460,9 l 658,zz

,) Мо ,<Ленскttt"t район> 5205,3 8z74,022 12309,3 18 l3289,318 17084,142 16830,31

- Районное упраl]ленIIе образоваl;tut

I.1з H1.IX Ila зltрплаl-\/
Ila п}ITallll1c

llрOчllt] l)ilсходы

4755,3 7 ]24,022 9732,562 7 l22,05б I4574,142 l4 322,3 1

4363,8l9 6737,5" ,|_
0

J.9б,4,!,'_

9098,зб5 бб87.859 l l476,8l 2 1 l з 50,283

0 () l) 209(),0l7 ]03l ,59l

386,4,\ l б34, l 97 434 l97 l0l)7,-l1з 890 4,]б

- Районное управ.ценис об;lазоваtlил
(на путевки в ЩОБ <Алrrl],t)) для

еl{ных

2 508,00

_) о,гдел опеки и попеtll,lтсjlьства l200,0 l l40,1i,)

852,3 S

l439,(]

80

l200,00 l200,00 l076,26 l 07б,26

4. I]eHTp занятости HaceJlcl llllt j3(1,48 34,7,76 945,2415 939,2tt l 9]9,28l

5 ,<КзЩН ll ЗП> 565,00 lз65,96 l ]65,96 l864,50 |52,7,54

б МО <I-'орол Ленсtt>
-на прOведен1,1е акц1,1ll <l l r rстыil
]

80,0 80,00 tj0.00 i45,00 l 4 5.()(]

1 родительская плата [lll

JlbTI\1 I] ят| tя
65 _ý,3 3 5 655,8],- 545,095 545,095 661,,776 667 

"716
8 Срелства, выделен}Iые | i,)

соглап]ению МО <Леtlсr;rrГr район> и

Ак АJIр()сА
3000,0 3000,(r

8644з,

з000,00 3000,00 4252,4 4201,з

9 ДОБ <Аllмаз)) ДК (Д-Ili'i ]СДD 8(l44 j,00 78892,8 7lJ892,8 786l8,4 786ltJ,4

Il пtоlч: l 0689 1,861 l 08936,87J I 0497з, l 77 l0596(),I58 l l 34з0,759 l l l735,367

И.о. lla.lll.,: LllиI(fl yпpal}.ilcllltrI образо" !lt{,l: Ж.В. IVIоги.llиltа

25 l0,00



Приложение JФ 2
к постановлению и.о. главы
от
Ns Ctc,1

{ )беспечеlIие заIlrI,I,ос,ги, 0з. l{)ровJlения и 0тлыха де,гей
в 2017 г.,2018 l,. ll 2019 г.

2019 года

0

630

Санаторно-кур() |, гl I ()е оздоровлснl4е

1u?еря нu tlleppltl; ,;,:tu РС (Я)

lurcря РФ

Opec'ttt t,tзовtltt t t bt с ,,,i |.|: ll 11bl за
Р4)

8ывd с poduпtt ;:,,:tt (в mo,1l
llll(,.1e 1,1o

В,,"д,nop"""",,
коллектl,.lвов

Итого:

ебкi/ r,l

lб

28

l з26

]4

20

4849
\93,и";

l0

50

4485
(90'lо)

0

t}

N9
20l7 20l8 20l9

Il.па rl dllt tt,l- fl.пl ll <D:ttcT I-1лд lt Фаlt,г

l ( )з:tоровительнLl с .-] it геря
jlllýBltOг0 гtребывll l l t tя

экологl.tческие lt

краеведческие экс I I (,диц[l}l;

Nlногодневные ll()\().,1ы

l()66 I09l

|49

617

lб0

965 965 l 287 l 287

1

I _19 l30 l30 ll9 l19

-) Профильные шк().:l1,1 611 699 699 30з 30з
4, Труловьте бригалr,l l tcнTpa

занятостI,1, школLI ] Lle
,грудовые брt.tга:i. ,r '

Труловой
((СЮl{)))

лill,.j]l) (МКУ

ý0 80 2I5 zOз ]l5

5
45 45 45

I ()() l00

969 964

45 60 б0

(l. I1ндлr видуал btlcl.,
-r, 

р ул сl у с-гll о l:t с тв о

,iIетняя пpaKTI,IKil l i,lrt]oTa на
пришкольных \,, t L, l llax)
Акцltя <Чистыл"l l i i).)J)

l ()0 l00 l00 |76

1
90l 964 950 l 067

8. l00 l00 з0 26 20 ]0
9 Програмп.lа <fl Bt1,1,1 rl t,Iй

во>катыйrt
21 2l з2.

520 650
32 23 2.]

520 65() :l6() ;1б()

I0, Волсltt,t,ерсксlе д]l ,,, ,llие 0 0 0 0 0
ll l()Б кД.lt,ltttз> 630 63L) бз0 бз0 630
l?

l ] l}t l0 45

20 38 40 8l

0 l5 0 0 0 l]

9 StJ 850 850 85() I 28]

l]
_r{

l (2_]

ребsн ка )
0 fJ

l4 20 () 5?.

4"ч.{9

(9.],и,)
4685

(94"/u)

5055 (с

уче,t-оl}l
oxBaT,a де,l,ей

в двчх }l

болсе
наllравле}lи

ях)

47бl (не
cLl и,l,ая

l]1,Iсзлrl с
po,,l!ll,cjlrl }l

и)

И.о. llач:, : l,lIика управ,цс,tия образ0|,;,llия: }к.В. Могилина
,лсц


