
  

Мониторинг показателей конечных результатов реализации 

муниципальной программы за 2019 год 

 
 

 1) В ходе реализации программы «Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район» на 2019-2021 годы» в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район в 2019 году проведено оздоровление  8015 детей, 

что соответствует плановому значению. В том числе: лагеря с дневным 

пребыванием - 1305 человек. Из этого числа детей по областным путевкам 

отдохнуло 809 человек, по местным 236 человек оздоровлены в летний период 

и 180 человек в осенней смене. Осенние лагеря  были организованы на базе 

МОУ СОШ №3, МОУ СОШ№4, МОУ гимназия. По линии ОГБУ «Нерехтский 

КЦСОН» предоставлены путевки 80 человекам. 

 В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 205 детей, лечение и 

оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях 285 детей (по линии 

ОГБУ «Нерехтский КЦСОН»).  

 2) В течение 2019 года для талантливых и одаренных детей 

организованы профильные смены в количестве 8 единиц, что соответствует 

плановому значению на 2019 год. Всего в профильных сменах задействовано 

320 обучающихся: 

- оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» - 70 человек; 

- профильная смена «Школа вожатых», 50 человек МУ ДО ДДТ «Автограф»; 

- спортивная смена «Кожаный мяч», 77 человек спорткомплекс «Старт»; 

- спортивная смена при МУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 73 

человека; 

-  творческая смена при МУ ДО ДДТ «Автограф» 50 человек. 

3) Малозатратными формами охвачены 5900 человек, в том числе: 

· в различных досуговых мероприятиях - 3308 человек; 

· в учебно-тренировочных сборах - 540 человек; 

· в работе клубов – 1050 человек; 

· в мастер-классах - 600 человек; 

· в экскурсиях- 202 человека; 

· в походах - 200 человек. 

4) За период 2019 года общее число несовершеннолетних охваченных 

занятостью 1636 человек, эта величина полностью соответствует плану. Для 

несовершеннолетних детей были организованы в различные формы 

трудоустройства: 

- трудовые отряды 225 человек.  

- ремонтные бригады 180 человек.  

- лагеря  труда и отдыха (пришкольные участки) 1205 человек.  

-хозяйствующие субъекты 26 человек. 

Отряды трудоустроенных были организованы на территории городского 

поселения и всех сельских поселений при домах культуры, библиотеках. На 

пришкольных участках в каждом образовательном учреждении дети 



  

занимались благоустройством школьной территории, оказывали помощь в 

ремонте школ, в  сельскохозяйственном труде (выращивание   картофеля, 

свеклы, моркови, лука, огурцов, томатов на пришкольных участках).  

5) Готовность лагерей с дневным пребыванием составила 100%. Все 

запланированные мероприятия по подготовке лагерей с дневным пребыванием 

проведены в полном объеме и запланированные сроки. К мероприятиям 

относятся: акарицидная обработка, дератизация, медицинские осмотры 

работников, приобретение аптечек, лабораторный контроль воды. 

 

Заключение 

Анализ результатов мониторинга выполнения показателей 

муниципальной программы показал, что система отдыха, оздоровления и 

занятости детей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

полностью сформирована, запланированные мероприятия выполнены в 

полном объеме.  

 

Рекомендации 

1) продолжить работу по реализации программы отдыха, оздоровления детей 

и занятости несовершеннолетних, 

2) продолжить развитие системы профильных лагерей (смен), а также 

увеличить число детей в них задействованных, 

3) увеличить количество детей, задействованных в малозатратных формах. 


