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Об итогах работы по обеспечению отдыха, оздоровлецпя
и занятости детей в 2021 году

Летняя оздоровительная кампания 2021 года в Ленском районе

проведена во исполнение пост€lновления главы муниципальЕого образоваrrия

<Ленский район> от 24 мая 202l года Ns 01-03-315/1 (Об организшии и

обеспечении отдыха и занятости детей и их оздоровления в 202l голу>,

согласно Постановлевию Правительства Рестryблики Саха (Якугия) от 22

апредя 202l года Nq 106 (Об организации отдыха детей и их оздоровления>.

На организацию летней оздоровительной кампании в Ленском районе

бьшо вьцелено 4531 900 рублей за счет субсидии из государственного

бюджета Республики Саха (Якутия), 12 319 791,48 рублей из средств

местного бюджета. .Щополнительно были выделены финансовые средства из

местного бюджета Еа организацию детской оздоровительной базы <сА_тпrаз>

муниципального образования <<Ленский район> в сумме 6| |202З5,67

рублей. Также по итогам коцкурсного отбора на предоставление субсидии из

бюджсга Республики Саха (Якугия) на капитальный ремоЕт и

реконструкцию организаций отдыха детей ДОБ <Алмаз> из бюджета

Рестryблики Саха (Якутия) была выделена субсидия на капитЕuIьный ремонт в

сумме 3 654З60 рублей.

Общая числеЕIIость детей в Ленском районе ь 2020-202| уrебном году

составJIяла 4866. Организованным трудом и отдыхом было охвачено 4571

,_



(94%) дегей (АIIПГ 4275 (87%).

Организация летнего 1руда и отдыха обl"rающихся осуществлялась

через рtвличные формы: оздоровительные лагеря дневного пребывания,

загородный стационарвый лагерь, экологические и краеведческие

экспедиции (многодневные походы), профильные цIколы, 1рудовые бригады,

пришкольные практики, программа <,Щворовый вожатый>>, семейная форма

занятости, в том числе отдых с родителями.

В оргаЕизации летней занятости детей Ленского района было

задействовано 16 общеобразовательных организаций и учреждение

дополнительного образования <Сэргэ> со струкryрIшми подрtвдедениями

<Станция юньш натуралистов г. Ленска> и загородного стационарного лагеря

<<Алмаз>>.

2l июня 202l года открылась детскtш оздоровительная база <<Алмаз>>

послс передачи на баланс муниципального образования <Ленский район>.

После официального открытия в лагере заработал бассейн, кружки,

развJIекательные атгракционы. В лагере работ€ш педагогический отряд

<С,трекоза> из г. Новосибирска.

,ЩОБ <АлмазD в рамках ЛОК-202l вошел в программу речrлизации

проекта <ЛагерныЙ кэшбэк от государства 202|>>. На отчетныЙ период

кэшбэкпоJDлили 62 человека. За 1 сезон - 19, за2 сезон -34,за 3 сезон - 9

человек.

Администрацией МО <Ленский район> было вьцелено 75 бесплатных

ггутевок в ,,ЩОБ <Алмаз> обr{ающимся, имеющим особые успехи в учебе, в

исследовательской деятельuости и спорте, а также 74 бесплатных путевок

для обучающихся, состоящих на профилактическом r{ете по муниципшlьной

программе <Профилактика правонарушений в Ленском районе>.

Всего в Л.ЩП и ДЗСОЛ прошли оздоровлсние 1486 детей. В l сезоне -

924, ьо 2 сезоне - З82, в 3 сезоне - 180 детей.

В связи с распростраЕением вовой коронавирусной инфекции COVID-

19 в с. Толон лагерь дItевного пребывания с охватом 25 детей бьur перенесен



на июлЬ до уJtучшения эпидемиологической ситуации в селе, но дЕrльше был

перенесен на дистанциоЕный формат как профильнаrI школа.

Особое внимание было уделено детям, находящимся в трулной

жизненной ситуации.,Щля ланной категории детей на весь летний период на

базе Станции юньгх нац/раJIистов СП МКУ ДО <<Сэргэ>>, МБОУ СОШ Ns l г.

Ленска, МБоУ СоШ Ng 2 г. Ленска, МБоУ сош }l! 4 г. Ленска, МБоУ

СОШ ЛЪ 5 г. Ленска, МБОУ СОШ п. Пелелуй, МБОУ СОШ п. Витим, МКОУ

СКОШИ 8 вида г. Ленска функционировirпи трудовые лагеря, бригады,

работала програNrма <.Щворовый вожатый>>. Общее количество детей,

состоящих Еа ршлиtIных видах профилактического учета, детей из

маJIоимущих семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

которые оздоровились в летний rrериод, cocTaBJuIeT 1879 (92%).

На профилактическом }цете в летний период состояли 43

несовершеннолетних лиц общеобразовательных организаций Ленского

района. Летней занятостью охвачено 98% (АППГ-96%) несовершеннолетних,

состоящих на рЕвличЕых видах профилактического гlета такими видами

заЕrIтости, как трудоустройство, лагеря дистанционной формы, программы

дополнительЕого образования, семейЕzUI форма занrIтости, }частие в

различных акциrIх, треItинговые группы и другие.

По результатам подведениJ{ итогов организации летЕего труда,

отдьгха и оздоровления детей в 202| году и с целью повышеЕиJI

эффективности организации заIuIтости, оздоровления и отдыха детеiт в 2022

году, глава муниципального образования п о с т а н о в и л:

l. Считать мероприятиJl по обеспечению отдыха, оздоровления и

зашIтости детей в 202l году исполненными с объемами финансирования

согласЕо приложению Ns 1 и охватом детей согласно приложению N9 2.

2. Муниципальному кЕrзенному )л{реждетrию <Районное управление

образования>l (Корнилова И.Н,):

2.1. При формировании бюджета gа 2022 год цредусмотреть средства

на организацию летней занятости детей с )летом анiциза использованньrх



средств, выделенЕьтх на летний труд и отдых в 2021 голу.

2.2. Охватить летней заЕrtтостью не менее 90% от общего количества

школьЕиков в2022rолу.

3. Заместителю главы МО <Ленский район> по социtlльным вопросам

(Евстафьева Н.Н.) совместно с Управлением социЕlльного рtввитиll (Энлерс

Н.М.), Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

(Шаровова О.Л.), Комитетом по молодежной и семейной политике

(Сидорова А.С.), районным управлением образования (Корнилова И.Н.)

продоJDкить рабоry по обеспечению охватом летней заюIтостью

об5rчающихся из семей, нуждающю(ся в социальной поддержке, детей

(группы рискa)).

4. Рекомендовать руководителям предприятий и оргацизаций всех

форм собственности, государственному rФеждению Щентр заЕятости

населения Ленского района (Крапивина Е.В.) продолжить в 2022 rоху

рабоry по трудоустройству подростков 14-17 лет, проводить прием

несовершеЕнолетЕих в 1рудовые бригады в строгом соответствии с

действующим законодатедьством РФ и РС (Я).

5. Утверлить план и смету оргаЕизации летчей завlIтости детей на 2022

год до 25.05.2022 года.

6. Главному специалисту управлениJI делами (Иванская Е.С.) разместить

настоящее постаЕовлеЕие на сайте муниципЕшьного образования <Ленский

район>.

7, Контроль исполнения настоящего постановлениJI возложить на

заместитеJuI главы админисц)ации МО <Ленский район> по социальным

вопросам Евстафьеву Н.Н.

Глава Ж.Ж. Абильпrанов



Приложепие Nэ 1
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Источппки финанспрованt{я заЕятости, оздоровления и отдыха детей
в 2020 и 2021 годах

2020 г. 202l г.

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

План
(тыс. руб.)

Факг
(тыс.руб.)

1 Субсидия из РС (Я) 52з3,00 171,745 4531,900 4420,92

-Пr.rтание
-З/rшата (15%)

8з9,4,75 102,з,75 з852,115 з749,684
600,596 69,з,7 6,79"785 61|,2зб

-компенсация п}тевок в

загородные лагеря,
возмещOние проезда до
места отдька и обратно

з,792,929 0 0 0

МО <Ленский район> 8352,0Е7 72з5,154 74945,2Е2 49410,484

2.1

- Районное управление
образоваrшя

из них на зарплату
питание

прочие расходы

83 52,087 7235,154 123I9,791 121 17,600

7 з l2,665 6476,1 8 l 910I ,539 8932,962
347,76 90,72 2834,2 l8 2827,38б
69I,662 бб8,2 5 3 384,034 357,252

2.2. кКДН и ЗП> 1864,5 0 lз64,5 0
2.з [ОБ <tДлмаз> (местный

бюджет)
0 0 бll20,2зб з,ll52,|29

2.4 Экспедиция <Азилrуг>
(вьцеление

дополнительных средств)
l40,755 l40,755

Субсидия из РС (Я) на
капитальный ремонт
.I[ОБ <<Длмаз>

0 0 3654,36 0

Отдел опеки и
попечительства

779,25 зз2,0б9 768,00 7lз,,7

5 Itептр занятости
населения

834,084 829,935 804,525 804,525

б Родrrтельская плата на
культмассовые
мероприятия

0 0 521,38б 510,13б

Ипоzо: I7062,92I 8568,903 85225,453 5 5859,765

Начальник управления образования: И.Н. Корнилова
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Обеспечение занятости, оздоровленпя и отдыха детей
ь2020 и 2021 годах

Ns
2020 2021

П,лан Факт П-Iан
1 Оздоровительные лагеря

дневного пребывания
l80 25 9,7,7 952

2 Экологические и краеведческие
экспедиции; многодlевные
походы

85 5,7 9,7 97

3 Профильные школы l1,74 lз29 240 265
4 Трудовые бригады центра

зшIятости, школьные трудовые
бригады, IрудоваrI бригада при
СЮН (МКУ <Сэргэ>)

l30 l30 l70 l70

5 Индивидуапьное
трудоустройство

100 l69 l00 2,12

Летняя практика фабота на
пришкольных участках)

7,7 456

7 Программа <.Щворовый
вожатыйlr

l5 30 з0
300 з00 600 600

Волонтерское движение 0 6 0 29
!ОБ <АLtмаз> 0 0 4,74 5з4

l0 Выезd в лаzеря на перрumорuu
рс(я) 0 2 0 28

Выезd в лаzеря РФ 0 29 0 40
выезd с роdumелямu (в пo,1l
чuсле по пwпевкам)

850 l21,4 850 l480

1l, 0 0 0 |4
12. 0 6 0 |2
l3. Семейная форма отдыха

(приусадебное хозяйство,
сенокос, сбор дикороса и пр.)

0 2759 167 4

Итого: з834

4275 (с

учетом
охвата
детей в
двух п
более

направлен
иях)

б807 (с

учетом
охвата
детей в
двух и
более

направлен
иях)

Начальник управления образования: {щ И.Н. Корпшлова

Приложение Nч 2

Фак,г

6,
ч l5 678

l5

8.

9

Выезд творческих коллекгивов

Выезд спортсменов

0

42lб


