
 
Информационно – аналитическая справка по организации 

отдыха и оздоровления детей Невьянского городского округа в 2021 

году 

 

Детская оздоровительная кампания на территории Невьянского 

городского округа в 2021 году была организована в соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 года 

№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области» и постановлением главы 

Невьянского городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации 

отдыха, оздоровления детей Невьянского  городского округа в 

каникулярное время,  включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья», с изменениями от 29.12.2021 № 147-гп. 

В целях подготовки к проведению оздоровительной кампании 

09.03.2021 было заключено Соглашение между Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области                                   

и муниципальным образованием Невьянский городской округ о 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Невьянского 

городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья,              

а также 03.08.2021 было заключено дополнительное соглашение № 1               

к выше названному Соглашению в части уточнения целевых показателей 

по отдыху и оздоровлению в условиях загородных лагерей и санаторных 

организаций, 23.11.2021 было заключено дополнительное соглашение № 2 

в части уточнения целевых показателей и изменению объема денежных 

средств, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей      

в 2021 году.  

Целевой показатель охвата детей отдыхом и оздоровлением для 

Невьянского ГО в 2021 году составил 3927 человек, в т.ч.: 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей - 717 человек,  

-в условиях санаторно-курортных организаций - 160 человек, из 

них 60 человек на побережье Черного моря в составе «Поезда здоровья»,  

- в условиях лагерей дневного пребывания - 1615 человек, 

-иные формы отдыха - 1435 человек, в том числе участники 

туристических походов - 166 человек. 

На организацию оздоровительной кампании в 2021 году 

изначально было выделено 24 474,9 тыс. рублей, из них доля областного 

бюджета составляет – 13 512,2 тыс. рублей, местного – 10 962,7 тыс. 

рублей. Но в связи с корректировкой показателей результативности 

использования субсидии, было заключено дополнительное соглашение № 2 

от 23.11.2021 года. В итоге общая сумма, затраченная на организацию 



отдыха и оздоровления детей Невьянского городского округа составила 

20 921,2 тыс. рублей (доля областного бюджета – 10 759,7 тыс. рублей, 

местного – 9 459,2 тыс. рублей). 

Закупка услуг по организации отдыха и оздоровления детей 

проводилась управлением образования и подведомственными 

учреждениями, которым были переданы полномочия Заказчика, и была 

организована с учетом требований федерального законодательства в 

сфере закупок. 

По результатам проведенных конкурсных мероприятий были 

определены санаторно-оздоровительные организации, на базе которых 

было оздоровлено 160 детей. К этим организациям относятся: загородный 

оздоровительный комплекс им. П. Морозова – санаторий «Салют» (г. 

Артемовский), за две смены работы которого было оздоровлено 100 

человек. И детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» 

(г. Анапа), расположенный на Черноморском побережье, где в рамках 

реализации проекта Правительства Свердловской области «Поезд 

здоровья» было оздоровлено 60 детей из Невьянского городского округа. 

Данный показатель составляет 100% от целевого показателя по данному 

виду отдыха. 

В результате конкурсных процедур были определены и загородные 

оздоровительные лагеря, на базе которых за период оздоровительной 

кампании 2021 года оздоровлено 717 детей Невьянского городского 

округа. К ним относятся: Муниципальное автономное учреждение 

«Детский оздоровительный лагерь «Заря» (г. Асбест), Муниципальное 

автономное учреждение «Актай» (Верхотурский ГО), Муниципальное 

автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Мечта» (г. 

Ревда), оздоровительный комплекс «Абзаково», загородный 

оздоровительный комплекс им. П. Морозова – санаторий «Талый ключ» 

(г. Артемовский), муниципальное бюджетное учреждение «Детский 

оздоровительный комплекс «Антоновский» (г. Н. Тагил). Выполнение 

целевого показателя по данному виду отдыха – 100%; 

 Для достижения целевых показателей в период 

оздоровительной кампании 2021 года на территории Невьянского 

городского округа было открыто 16 лагерей дневного пребывания, 

организованных на базе муниципальных образовательных учреждений 

(МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 6, МАОУ СОШ п. Цементный, МАОУ 

СОШ с. Быньги, МБОУ СОШ п. Ребристый, МБОУ СОШ с. Аятское, 

МБОУ СОШ п. Калиново, МБОУ СОШ п. Аять, МБОУ СОШ п. Таватуй, 

МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского ГО, МАУ НГО Центр творчества, 

МАДОУ детский сад № 16, МАУ ДО «ДЮСШ» п. Цементный). Всего за 

период работы лагерей дневного пребывания было оздоровлено 1615 

детей нашего муниципалитета. Выполнение целевого показателя – 100 %. 

Традиционно на территории Невьянского городского округа в 2021 

году были организованы иные формы отдыха детей: 

- пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных 

учреждений (организатор МБОУ СОШ № 4); 



- эколого-краеведческая экспедиция на кубок Думы Невьянского 

городского округа «В стране Берендея» (организатор МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов»); 

- организация отдыха воспитанников СЮН (геологические 

экспедиции, поисковое мероприятие «Вахта памяти»).  

Участниками туристических походов в период оздоровительной 

кампании 2021 года стали 166 человек – 100% от целевого показателя, а 

иными формами отдыха было охвачено 1326 человек, что составляет                 

104,5 % выполнение от целевого показателя по данному виду отдыха.  

Таким образом, в 2021 году было оздоровлено 3984 ребенка, что 

составляет 101,45% от общего целевого показателя.  

Также в 2021 году в рамках направления по оздоровлению детей в 

период учебного времени (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) оздоровлен 51 ребенок Невьянского городского 

округа на базе МУП «ЗОК им. П. Морозова» – санаторий «Талый ключ».  
 


