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г. Альметьевск №  м_

Об организации отдыха детей 
и молодежи на 2019 год

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 4 сентября 2018 года № 748 «Об утверждении нормативных 
затрат на предоставление государственной услуги по организации отдыха 
детей и молодежи Республики Татарстан на 2019 год», постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 ноября 2018 года 
№ 1006 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие 
молодежной политики физической культуры и спорта в Республике 
Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 07 февраля 2014 года № 73 «Об 
утверждении государственной программы «Развитие молодежной 
политики физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 - 
2020 годы»», в целях реализации государственной политики в области 
защиты детства, создания необходимых условий для организации отдыха 
детей и молодёжи в период школьных и студенческих каникул.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять меры по сохранению системы организации отдыха, детей 
и молодежи:

1.1. Обеспечить:
1.1.1. Обязательное выделение мест в организациях отдыха детей и 

их оздоровления для безнадзорных и беспризорных детей, для 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделениях и комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по направлению органов 
внутренних дел Республики Татарстан и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

1.1.2. Организацию отдыха и оздоровления юношей допризывного 
возраста по рекомендациям призывных комиссий и с учетом

Зак. № 305-2000
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медицинских показаний, в том числе в лагерях, организуемых 
образовательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

1.1.3. Условия для организованного отдыха, оздоровления и 
занятости наибольшему количеству детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении.

1.1.4. Организацию совместно с государственным казённым 
учреждением «Центр занятости населения г. Альметьевска» (по 
согласованию) временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время на 
предприятиях, в учреждениях, организациях города, района.

1.1.5. Разработку и проведение комплекса санитарно -
эпидемиологических мероприятий, направленных на обеспечение

безопасности и здоровья детей, правопорядка, санитарно-экологической и 
противопожарной безопасности, безопасности на воде в оздоровительных 
учреждениях и в местах организованного отдыха.

1.1.6. Организацию перед открытием каждой смены комплексного 
обследования организаций отдыха с целью проверки соответствия их 
санитарным правилам, правилам охраны жизни людей на воде, условий и 
состояния труда сотрудников, безопасности отдыхающих, обратив особое 
внимание на содержание банно-прачечных комплексов, состояние 
электрооборудования, наличие и исправность установок пожарной 
автоматики, систем оповещения людей о пожаре, телефонной связи, 
первичных средств пожаротушения, а также на знание персоналом правил 
пожарной безопасности.

1.1.7. Открытие организаций отдыха детей и их оздоровления при 
наличии документа, подтверждающего их соответствие действующим 
санитарным нормам и правилам, выданного органом, уполномоченным 
осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, а также при 
выполнении в полном объёме предписаний по устранению нарушений 
пожарной безопасности.

1.1.8. Соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий посредством 
заключения договоров с лабораториями, аккредитованными в 
установленном порядке, на проведение лабораторно-инструментальных 
исследований.

1.1.9. Проведение лесотехнических мероприятий (обрезки низко 
растущих и сухих веток деревьев, кустарников, вырубки молодой поросли, 
скашивания травы, вывоза сухого валежника и мусора с территории 
организаций отдыха детей и их оздоровления), а также в радиусе 500 
метров вокруг лагеря до дератизационных и противоклещевых обработок 
и в течение всей летней оздоровительной кампании.
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1.1.10. Проведение дератизационных обработок всех строений, в том 
числе неиспользуемых, открытой территории, барьера вокруг организаций 
отдыха детей и их оздоровления в радиусе 500 за 10-14 дней до открытия 
лагерей и перед их консервацией, а также строений между сменами.

1.1.11. Проведение противоклещевых обработок территории 
организаций отдыха детей и их оздоровления и 50-метровой зоны вокруг 
неё за 14 дней до их открытия, а также между сменами при наличии 
энтомологических показаний.

1.1.12. Информирование Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Татарстан организаторами коллективного отдыха и их 
оздоровления о планируемых сроках отправки организованных детских 
коллективов за пределы республики не менее чем за трое суток до 
отправления в целях предупреждения завоза особо опасных инфекций на 
территорию Республики Татарстан, возникновения групповых 
инфекционных заболеваний.

1.1.13. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований по 
перевозке железнодорожным, авиационным, автомобильным (при 
нахождении в пути более трёх часов) и водным транспортом.

1.1.14. Организацию в соответствии с требованиями статей 331, 
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации предварительных 
проверок лиц, трудоустраивающихся в организации отдыха, на предмет 
наличия (отсутствия) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования за определённые 
преступления.

1.1.15. Организацию перевозки детей в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами».

1.1.16. Обеспечить предоставление информации о получении 
путевок в лагеря, организованные образовательными организациями с 
дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, для детей работников 
муниципальных и государственных организаций и детей работников 
коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением 
муниципальных и государственных организаций), детей находящимися в 
трудной жизненной ситуации, по средствам использования Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения в 
порядке и объеме, установленным Правительством РФ, и в соответствии с 
форматом, установленным оператором Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения.

1.2. Организовать:



4

1.2.1. В целях профилактики клещевого энцефалита, боррелиоза и 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом перед открытием 
лагерей проведение контроля эффективности акарицидной обработки (на 
3-5-й день после обработки в зависимости от используемого препарата), а 
также контроля качества дератизационных работ (через 10-14 дней после 
проведенной дератизации) посредством заключения договоров с 
аккредитованными в установленном порядке учреждениями.

1.2.2. Обучение руководителей и педагогического состава детских 
оздоровительных лагерей по охране труда, по программам пожарно
технического минимума и гигиенической подготовки всех работников в 
установленном порядке.

2. Определить, что размер родительской платы за отдых и 
оздоровление детей в оздоровительных учреждениях устанавливается в 
размере от 15 процентов от нормативных затрат на организацию отдыха 
детей и молодёжи и их оздоровление, но не может превышать 50 
процентов от фактической стоимости путевки в зависимости от видов 
отдыха. Учреждениями и организациями устанавливается стоимость 
путевки, отражающая затраты, равные себестоимости оказываемых услуг. 
В случае если нормативные затраты не отражают реальных расходов, то 
разница между фактической стоимостью путевки и выделяемой из 
бюджета Республики Татарстан долей средств оплачивается родителями 
(законными представителями), организациями.

3. Исполнительный комитет Альметьевского муниципального 
района определить организатором смен в лагерях, организованных образо
вательными организациями с дневным пребыванием обучающихся 
(пришкольных лагерей), лагерей труда и отдыха, смен в загородных 
лагерях для детей работников муниципальных и государственных 
организаций и детей работников коммерческих и некоммерческих 
организаций (за исключением муниципальных и государственных 
организаций); профильных смен в загородных лагерях для творчески 
одарённых детей, волонтёров, членов актива детских и молодёжных 
общественных объединений, воспитанников организаций дополнительного 
образования детей.

4. Порядок организации отдыха детей в лагерях, организованных 
образовательными организациями с дневным пребыванием 
(пришкольных), в лагерях труда и отдыха, отдыха детей работников 
муниципальных, государственных организаций и детей работников 
коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением 
муниципальных и государственных организаций) в загородных лагерях, а 
также детей в профильных сменах в загородных лагерях, в том числе на 
Черноморском побережье, принять в соответствии с положением об 
организации отдыха детей и молодёжи, утверждённым постановлением
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Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 ноября 2018 года 
№ 1006.

5. Утвердить:
5.1. Программу организации отдыха детей и молодёжи 

Альметьевского муниципального района на 2019 год (Приложение №1).
5.2. Положение о межведомственной комиссии по организации 

отдыха детей и молодёжи Альметьевского муниципального района 
(Приложение №2).

5.3. Состав межведомственной комиссии по организации отдыха 
детей и молодёжи Альметьевского муниципального района (далее - 
комиссия по организации отдыха детей и молодёжи) (Приложение №3).

5.4. Типовую форму заявления на выделение путёвки 
(Приложение №4).

6. Комиссии по организации отдыха детей и молодёжи организовать 
приемку лагерей всех типов до 25 мая 2019 года.

7. Нормативные затраты на содержание детей в оздоровительных 
лагерях различного типа на 2019 год принять в размерах, установленных 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 4 сентября 2018 года № 748 «Об утверждении нормативных затрат на 
предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и 
молодежи Республики Татарстан на 2019 год».

8. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 211 и пунктом 9 
статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации сумма полной 
либо частичной оплаты путевок за счет средств бюджетов всех уровней 
(местного, регионального, федерального) в оздоровительные учреждения, 
выданных лицам, достигшим 16 лет, за исключением инвалидов, подлежит 
налогообложению.

9. Рекомендовать Управлению здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан (Головина В.Р.):

9.1. Укомплектовать загородные лагеря медицинскими кадрами на 
контрактной основе согласно заявкам учредителей указанных учреждений.

9.2. Обеспечить без взимания платы:
9.2.1. Организацию медицинских осмотров несовершеннолетних при 

оформлении их временного трудоустройства в свободное от учебы и 
каникулярное время и сезонные осмотры персонала, направляемого на 
работу в организации отдыха детей и их оздоровления.

9.2.2. Флюорографическое обследование в рамках проведения 
сезонных осмотров персонала, направляемого на работу в организации 
отдыха детей и их оздоровления.

10. Предложить:
10.1. Управлению Министерства чрезвычайных ситуаций 

Республики Татарстан по Альметьевскому муниципальному району
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(Грезнев В.А.) обеспечить надзор за соблюдением требований пожарной 
безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, обучение 
работников спасательных постов и техническое освидетельствование 
организованных мест купания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления и местах массового отдыха с водолазным обследованием и 
очисткой дна акваторий водного объекта по заявкам на договорной основе;

10.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан Альметьевского муниципального района 
(Хайруллина И.В.) обеспечить действенный контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в 
организациях отдыха детей и их оздоровления. Без взимания платы 
провести работу по приему организаций отдыха детей к летнему сезону и 
гигиеническое обучение персонала данных организаций;

10.3. Отделу Министерства внутренних дел России по 
Альметьевскому муниципальному району (Гарипов Д.Ф.) обеспечить 
круглосуточную охрану территории, общественный порядок и 
безопасность в организациях отдыха детей и местах массового отдыха 
Альметьевского муниципального района; осуществлять сопровождение 
патрульными автомобилями отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения транспортных средств, производящих 
организованную перевозку детей в лагеря и обратно.

11. Управлению по делам детей и молодежи Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан (Макаров А. А.), 
Управлению образования Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан (Павловская И. А.), Управлению культуры 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 
(Пайдуллина Г.А.):

11.1. Обеспечить работу детских площадок на базе учреждений 
дополнительного образования (Павловская И.А.) и подростковых клубов 
(Макаров А.А.) на период летних каникул.

11.2. Усилить в летний период туристско-краеведческую работу с 
учащимися (Пайдуллина Г.А.).

11.3. Установить в музеях, выставочных залах на время каникул один 
день в неделю (четверг) для бесплатного посещения детей и подростков, 
организовать работу выездных библиотек в оздоровительные учреждения 
(Пайдуллина Г.А.).

11.4. В срок до 30 мая 2019 года разработать комплекс мероприятий 
на летний период по культурно - спортивно - оздоровительной работе по 
месту жительства (Макаров А.А., Пайдуллина Г.А., Бакалдин Д.В.).

11.5.Организовать работу студенческих трудовых отрядов 
(Макаров А.А.).

12. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан (Шайдуллина З.Р.)
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обеспечить контроль за использованием выделенных средств из 
республиканского бюджета, а также своевременную сдачу финансовых 
отчётов об использовании средств бюджета Республики Татарстан .

13. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник», разместить на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (РКАУО.ТАТАЯ8ТА]\[.1Ш).

14. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя исполнительного комитета района по 
социальным вопросам Лаптеву С.В.

Руководитель
исполнительного комитета района М.Н. Г ирфанов



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от « &  » у&’ЛШгШ______2 0 /^  г. № 3 2 4

ПРОГРАММА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

Паспорт программы

1 2
Наименование
программы

Программа организации отдыха детей и 
молодежи Альметьевского муниципального 
района на 2019год (далее -  программа)

Муниципальный
заказчик

Исполнительный комитет Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

Основной
разработчик
Программы

Управление по делам детей и молодежи 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан

Основные
исполнители
Программы

Управление по делам детей и молодежи 
Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан;
Управление образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан; 
Финансово- бюджетная палата Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан (по 
согласованию);
управление экономики, промышленности и 
торговли исполнительного комитета района; 
Управление культуры Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан; 
Управление по физической культуре, спорту и 
Туризму Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан;
Управление здравоохранения Альметьевского 
муниципального района Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан (по 
согласованию);
отдел Министерства внутренних дел России по 
Альметьевскому району Республики Татарстан (по 
согласованию);
территориальный отдел Управления
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Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
Альметьевского района и г.Альметьевска 
(по согласованию);
отдел надзорной деятельности по Альметьевскому 
муниципальному району управления надзорной 
деятельности главного управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Россиипо Республике 
Татарстан (по согласованию);
Управление социальной защиты населения 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 
по Республике Татарстан (по согласованию); 
государственное казённое учреждение «Центр 
занятости населения г. Альметьевска» (по 
согласованию).

Цели и задачи 
Программы

Цель -  создание необходимых условий для 
организации отдыха детей и молодежи, повышение 
оздоровительного эффекта.

Задачи:
развитие различных форм отдыха детей и молодежи, 
детского и молодежного туризма и спорта; 
формирование системы выявления, а также 
поддержки одарённых детей, победителей 
предметных олимпиад, творческих конкурсов; 
поддержка детских и молодёжных общественных 
организаций, волонтёров, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей;
профилактика детской заболеваемости;
профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
обеспечение детей и молодёжи отдыхом в
каникулярный период;
улучшение жизнедеятельности и решение проблем 
неблагополучия детей;
обеспечение детей и молодежи занятостью в 
каникулярный период

Сроки и этапы
Реализации
Программы

2019 год -  январь 2020 года

Перечень
программных
мероприятий

Организация профильных смен в загородных 
лагерях и лагерях палаточного типа для творчески 
одарённых детей, волонтёров, членов актива 
детских и молодёжных общественных объединений,
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воспитанников организаций дополнительного 

образования детей.
Организация смен в лагерях, организованных 

образовательными организациями с дневным 
пребыванием обучающихся (пришкольных), лагерях 
труда и отдыха.

Организация смен в загородных лагерях для детей 
работников муниципальных и государственных 
организаций и детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций (за исключением 
муниципальных и государственных организаций)

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2019 
год составляет-37 473тыс. руб., в т.ч.: 
субсидии на организацию отдыха и оздоровления из 
бюджета Республики Татарстан -30821,4тыс. руб.; 
субсидии на обеспечение отдыха детей и молодёжи из 
бюджета Республики Татарстан -  46,7тыс. руб.; 
средства организаций -1 390,6тыс. руб.
(по согласованию);
средства родителей -  5214,3тыс. руб.
(по согласованию).

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
(индикаторы
оценки
результатов)и 
показатели ее 
бюджетной 
эффективности

Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет 
различными формами отдыха и оздоровления в 
каникулярное время на уровне70 процентов.

Повышение качества отдыха и уровня оздоровления, 
достижение выраженного оздоровительного эффекта 
не менее 90 процентов в разрезе всех программных 
мероприятий.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Данная программа направлена на повышение удовлетворенности 
населения района качественными услугами в сфере отдыха детей и 
молодежи. При этом под качеством отдыха понимается совокупность 
мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, 
охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, их 
занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование у 
детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и
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жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

Традиционно организация летнего труда и отдыха детей, подростков 
и студенческой молодежи является одним из приоритетных направлений 
деятельности Альметьевского муниципального района.

Работая в тесной взаимосвязи с Министерством по делам молодежи 
и спорту Республики Татарстан, Альметьевский район ежегодно 
определяет и планирует порядок проведения оздоровительной кампании в 
районе соответствующим постановлением руководителя исполнительного 
комитета района.

Общий охват детей организованным отдыхом в 2018 году составил 
17 301 человек. Работа проводилась на основании программы, 
утвержденной постановлением исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района, выделенные средства освоены на 100%.

Освоение средств: всего -  29 123тыс.руб.из республиканского 
бюджета (6550 чел). В Альметьевском районе функционировали 5 детских 
оздоровительных лагерей, в которых за лето 2018 года отдохнуло более 4 
тыс. детей.

Основными критериями оценки эффективности данной 
подпрограммы являются качественные и количественные показатели, при 
расчете которых учитывается общая численность детского населения в 
возрасте от 7 до 17 лет.

Ежегодно проводится систематическая целенаправленная работа по 
улучшению положения и качества жизни детей и молодежи.

Несмотря на ряд положительных тенденций, в настоящее время 
по-прежнему остаются актуальными вопросы сохранения и укрепления 
здоровья детей и молодежи.

Также актуальной проблемой, определяющей значимость текущего и 
перспективного состояния отдыха в районе, остается детская 
преступность. В течение года «пик» преступных проявлений приходится 
на каникулы, что связано с ослаблением социального контроля над 
несовершеннолетними, разрушением ранее существовавшей системы 
работы с учащимися в каникулярное время.

Сохраняется проблема по трудоустройству молодежи, их социальной 
адаптации в современном обществе.

Для профилактики указанных явлений в организациях отдыха 
проводится планомерная и целенаправленная работа по привлечению 
детей в лагеря, организация профильных смен.

Необходимо создавать благоприятные условия для организации 
педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 
обучающихся, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 
творческой самореализации, общении и самодеятельности в 
разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, 
игру и другие сферы возможного самоопределения.
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2. Цели, задачи, мероприятия, описание ожидаемых конечных
результатов реализации программы,сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание необходимых условий для 
организации отдыха детей и молодежи, повышение оздоровительного 
эффекта.

2.1.Достижение поставленной цели осуществляется посредством 
решения следующих задач:

2.1.1.Развитие различных форм отдыха детей и молодежи, 
детского и молодежного туризма и спорта.

2.1.2.Формирование системы выявления, а также поддержки 
одаренных детей, победителей предметных олимпиад, творческих 
конкурсов.

2.1.3.Поддержка детских и молодежных общественных 
организаций, волонтеров, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей.

2.1.4. Профилактика детской заболеваемости и инвалидности.
2.1.5.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.
2.1.6.Формирование эффективной комплексной социальной защиты 

и интеграции с обществом детей, находящихся в труднойжизненной 
ситуации.

2.1.7.Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в 
каникулярный период.

2.1.8.Обеспечение детей и молодежи отдыхом в каникулярный 
период.

2.1.9.Улучшение жизнедеятельности и решение проблем 
неблагополучия детей.

2.1.10. Обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный 
период.

2.1.11.Обеспечение укомплектования персоналом организаций 
отдыха.

Мероприятия программы представлены в приложении № 1 к 
Программе.

Цели, задачи, мероприятия, сроки реализации, индикаторы 
представлены в приложении № 2 к Программе.

Конечным результатом реализации муниципальной программы на 
2019 год -  январь 2020 года является обеспечение различными формами 
отдыха 6580детей в каникулярное время, повышение качества отдыха и 
уровня оздоровления, достижение выраженного оздоровительного эффекта 
не менее 90 процентов в разрезе всех программных мероприятий.

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы
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Общий объем финансирования Программы в 2019 году за счет 
средств бюджета Республики Татарстан составляет -  30 868,1 тыс. руб. 

Внебюджетные источники -  6 604,9тыс. руб.
Нормативы финансовых затрат на обеспечение Программы, 

нормативы объемов услуг на организацию отдыха и распределение 
объемов финансирования организации отдыха детей и молодежи, их 
оздоровления из бюджета Республики Татарстан приняты в соответствии 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 сентября 
2018 года № 748 «Об утверждении нормативных затрат на предоставление 
государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи 
Республики Татарстан на 2018 год», постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 19 ноября 2018 года № 1006 «О внесении 
изменений в государственную программу «Развитие молодежной политики 
физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 
годы», утвержденнойпостановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 07 февраля 2014 года № 73 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие молодежной политики физической 
культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы».

4. Механизм реализации программы

Смены в загородных лагерях для детей работников муниципальных 
и государственных организаций и детей работников коммерческих и 
некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и 
государственных организаций), профильные смены в загородных лагерях и 
лагерях палаточного типа для творчески одаренных детей, волонтеров, 
членов актива детских и молодежных общественных объединений, 
воспитанников учреждений дополнительного образования детей 
организует Управление по делам детей и молодежи Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан.

Смены в лагерях, организованных образовательными организациями 
с дневным пребыванием обучающихся (пришкольных) и в лагерях труда и 
отдыха организует Управление образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан.

Управление по делам детей и молодежи Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан представляет в 
государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» 
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан:

до 15апреля текущего года -  графики открытия организаций отдыха; 
в течение года с марта месяца текущего года по март месяц 

последующего включительно, в трехдневный срок после осуществления 
заезда, -  оперативную информацию и до 25 числа ежемесячно -  итоговую 
финансовую отчетность по организации отдыха детей и молодежи;
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до 10 сентября текущего года -  творческие отчеты, содержащие 
фото- и видеоматериалы;

Управление образования Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан представляет в Министерство образования и науки 
Республики Татарстан:

до 1 мая текущего года -  графики открытия лагерей, организованных 
образовательными организациями с дневным пребыванием и лагерей труда 
и отдыха;

с марта по декабрь текущего года включительно, в трехдневный срок 
после заезда, по формам, установленным Министерством образования и 
науки Республики Татарстан, -  оперативную информацию и к 25 числу 
ежемесячно -  итоговую информацию об организации отдыха детей в 
лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным 
пребыванием и лагерей труда и отдыха.

Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха 
детей и молодежи, их оздоровления, занятости, а также ее состав 
утверждаются настоящим постановлением.

5. Оценка социально-экономической, экологической, бюджетной 
эффективности программы

Эффективность Программы оценивается по степени выполнения 
мероприятий в установленные сроки.

Экологическая эффективность от реализации Программы 
заключается в сочетании нравственного воспитания подрастающего 
поколения в отношении бережливого отношения к окружающей среде.

Основной социально-экономический эффект реализации Программы:
5.1.Повышение уровня удовлетворенности населения качественными 

услугами в сфере отдыха детей и молодежи, их оздоровления, снижение 
уровня заболеваемости детей и молодежи.

5.2.Улучшение жизнедеятельности и решение проблем 
неблагополучия детей.

5.3.Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.

5.4.0беспечение детей и молодежи отдыхом, оздоровлением и 
занятостью в каникулярный период.

Бюджетная эффективность Программы заключается в повышении 
эффективности расходов по обеспечению летнего отдыха.

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета района
по социальным вопросам С.В. Лаптева



Приложение № 1 
к Программе организации 
отдыха детей и молодежи 
Альметьевского 
муниципального района 
на 2019 год

МЕРОПРИЯТИЯ, 
проводимые в рамках данной программы в соответствии с 

утвержденными нормативами объемов услуг

Табл.№1

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Количе
ство

человек

Ответственный за организацию 
(исполнитель)

1 2 3 4
Открытие смен в 
лагерях,
организованных 
образовательными 
организациями с 
дневным пребыванием 
обучающихся 
(пришкольные)

С 01 июня 2019 
года по 
30 июня 2019 
года

3000 Управление образования 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

В оставшийся 
период

1100 Управление образования 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Открытие лагерей 
труда и отдыха с 
дневным пребыванием 
детей

С 01 июня 2019 
года по 
30 июня 2019 
года

900 Управление образования 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Открытие профильных смен в загородном лагере

Профильная смена 
«Кадет» для учащихся 
кадетских классов

С 1 июня 2019 
года по 
17 июня 2019 
года

60 Управление образования 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Профильная смена 
«Турист»

С 20 июня 2019 
года по
7 июля 2019 года

60 Управление образования 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Профильная смена для 
детей подростковых 
клубов «Тинейджер»

С 10 июля 2019 
года по 
27 июля 2019 
года

60 Управление по делам детей и 
молодежи Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Профильная смена 
«Форпост»

С 30 июля 2019 
года по
16 августа 2019 
года

60 Управление по делам детей и 
молодежи Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан
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1 2 3 4
Профильная 
лингвистическая 
смена «Дискавери»

С 27 мая 2019 
года по 
13 июня 2019 
года

60

Управление образования 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Профильная 
естественно
математическая 
смена «Интеграл»

С 27 мая 2019 
года по 13 июня 
2019 года

50
Управление образования 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Профильная 
смена «Старт» С 14 июля 2019 

года по 31 июля 
2019 года

80
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Профильная 
смена «Успех» С 29 мая 2019 

года по 15 июня 
2019 года

20
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Профильная 
смена «Юниор»

С 06 августа 2019 
года по 23 
августа 2019 года

100
Управление образования 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Профильная смена для
волонтеров
«Доброволец»

С 01 ноября 2019 
года по 07 
ноября 2019 года

50
Управление по делам детей и 
молодежи Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Профильная смена 
«Ветер перемен» для 
активистов Детской 
городской Думы

С 01 ноября 2019 
года по 07 
ноября 2019 года

50
Управление образования 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Организация профильных смен в лагере палаточного типа для 
творчески одаренных или социально активных детей и волонтеров, 
членов актива детских и молодежных общественных объединений, 

воспитанников учреждений дополнительного образования детей

Табл.№2

Наименова Террито Количес Количес Норматив Субсид Родительс Иные
ние лагеря рия тво тво дней ная стои ИИ из кий взнос средства
палаточно проведе человек мость бюдже (тыс. руб.) (предприят

го типа ния путевки та ий,

(организат (тыс. (тыс. местный

ора) руб.) руб.) бюджет)
(тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8
Туристско-
спортивный
палаточный
лагерь
«Доблесть-
Экстрим»

Республика 
Татарстан, 
Альметьевс 
кий район

30 7 6,45 164,5 29,0

Организация смен в лагерях, организованных образовательными 
организациями с дневным пребыванием обучающихся (пришкольных) 

Табл.№3

База (школа) для 
организации 

лагеря

Территория
проведения
(Республика
Татарстан)

Кол
ичес
тво

чело
век

Кол
ичес
тво

дней

Нормати
вная

стоимос
ть

путевки
(тыс.
руб.)

Субсиди 
и из 

бюджета 
(тыс. 
руб.)

Родител
ьский
взнос
(тыс.
руб.)

Иные
средства
(предпри

ятий,
местный
бюджет)

(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
В летний период

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовател 
ьная школа №1» 

города 
Альметьевска 

Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 170 21 3,45 498,59 87,96

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовател 
ьная школа № 2» 

города 
Альметьевска 

Республика 
Татарстан

г. Альметьевск 150 21 3,45 439,93 77,62
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовател 
ьная школа № 4» 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 100 21 3,45 293,29 51,74

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение -  

«Г имназия 
№ 5 с 

углубленным 
изучением 

английского 
языка» города 
Альметьевска 

Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 120 21 3,45 351,94 62,09

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовател 
ьная школа № 6» 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 80 21 3,45 234,63 41,40

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовател 
ьная школа № 7» 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 170 21 3,45 498,59 87,96

Муниципальное
автономное
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1 2 3 4 5 6 7 8
образовательное 

учреждение -  
«Средняя 

общеобразовател 
ьная школа № 10 
с углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 200 21 3,45 586,57 103,49

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовател 

ьная школа №
11» города 

Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 120 21 3,45 351,94 62,09

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовател 

ьная школа № 
12» города 

Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 120 21 3,45 351,94 62,09

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя обще 
образовательная 

школа № 13» 
города

г. Альметьевск 70 21 3,45 205,30 36,22
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1 2 3 4 5 6 7 8
Альметьевска
Республики
Татарстан

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовател 

ьная школа № 
15» города 

Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 150 21 3,45 439,93 77,62

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовател 

ьная школа №
16» города 

Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 100 21 3,45 293,29 51,74

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение -  

«Средняя 
общеобразовател 

ьная школа № 
17» города 

Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 150 21 3,45 439,93 77,62

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовател 

ьная школа № 
25» города 

Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 450 21 3,45 1 319,79 232,85
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
«Нижнемактамин 

ская средняя 
общеобразовател 
ьная школа № 1» 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

95 21 3,45 278,62 49,16

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Нижнемактамин 
ская средняя 

общеобразовател 
ьная школа № 2» 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

95 21 3,45 278,62 49,16

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Тихоновская 
основная 

общеобразовател 
ьная школа» 

Альметьевского 
муниципального 

района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

15 21 3,45 43,99 7,76

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Урсалинская 
основная 

общеобразовател 
ьная школа» 

Альметьевского 
муниципального

Альметьевский
район

30 21 3,45 87,99 15,52
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1 2 3 4 5 6 7 8
района

Республики
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Абдрахманове 
кая средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

25 21 3,45 73,32 12,94

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Верхнемактам 
инская основная 
общеобразовате 
льная школа » 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

15 21 3,45 43,99 7,76

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
«Елховская 

средняя 
общеобразовате 

льная школа» 
Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

30 21 3,45 87,99 15,52

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Калейкинская
средняя

Альметьевский
район

40 21 3,45 117,31 20,70
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1 2 3 4 5 6 7 8
общеобразоват 
ельная школа с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 

Альметьевско
го

муниципально
го района 

Республики 
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
«Кичуйская 

средняя 
общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

20 21 3,45 58,66 10,35

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Кулыпариповс 
кая средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

20 21 3,45 58,66 10,35

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Лесно- 
Калейкинская 

средняя 
общеобразовате 

льная школа» 
Альметьевского

Альметьевский
район

40 21 3,45 117,31 20,70
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1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Маметьевская 
основная 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 21 3,45 29,33 5,17

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Новонадыровс 
кая средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

25 21 3,45 73,32 12,94

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
«Новоникольска 

я основная 
общеобразовате 

льная школа» 
Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

20 21 3,45 58,66 10,35

Муниципальное
бюджетное

образовательное
учреждение

«Новотроицкая

Альметьевский
район

15 21 3,45 43,99 7,76



1 2 3 4 5 6 7 8
средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Сиренькинская 
средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 21 3,45 29,33 5,17

Муниципальное 
бюджетное об 
Разовательное 

учреждение 
«Русско- 

Акташская 
средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

80 21 3,45 234,63 41,40

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Старосуркинск 
ая средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

15 21 3,45 43,99 7,76
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
«Основная 

общеобразовате 
льная школа ст.
Миннибаево» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 21 3,45 29,33 5,17

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Старомихайло 
вская средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

20 21 3,45 58,66 10,35

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Тайсугановска 
я основная 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 21 3,45 29,33 5,17

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Ямашинская 
средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского

Альметьевский
район

20 21 3,45 58,66 10,35
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1 3 4 5 6 7 7 8
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
«Ямашская 

основная 
общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 21 3,45 29,33 5,17

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительног 
о образования 
детей «Центр 

детско- 
юношеского 
творчества»

г. Альметьевск 180 21 3,45 527,91 93,14

в оставшийся период
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате 
льная школа №

1» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 50 7 1,15 48,88 8,62

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

2» города

г. Альметьевск 55 7 1,15 53,77 9,49
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1 2 3 4 5 6 7 8
Альметьевска

Республика
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

3» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 50 7 1,15 48,88 8,62

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

4» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 40 7 1,15 39,10 6,90

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение -  

«Гимназия № 5 
с углубленным 

изучением 
английского 

языка» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 40 7 1,15 39,10 6,90

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

6» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 35 7 1,15 34,22 6,04
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате 
льная школа № 

7» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 50 7 1,15 48,88 8,62

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

Ю с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 50 7 1,15 48,88 8,62

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа №

11» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 45 7 1,15 43,99 7,76

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

12» города 
Альметьевска 

Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 50 7 1,15 48,88 8,62
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате 
льная школа № 

13» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 35 7 1,15 34,22 6,04

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

15» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 55 7 1,15 53,77 9,49

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа №

16» города 
АльметьевскаРе 

спублики 
Татарстан

г. Альметьевск 55 7 1,15 53,77 9,49

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

17» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 50 7 1,15 48,88 8,62

Муниципальное
бюджетное

образовательное
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1 2 3 4 5 6 7 8
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

18с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 55 7 1,15 53,77 9,49

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

20» города 
АльметьевскаРе 

спублики 
Татарстан

г. Альметьевск 60 7 1,15 58,66 10,35

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

21» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 55 7 1,15 53,76 9,49

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразо

вательная 
школа № 24» 

города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 60 7 1,15 58,66 10,35



25

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

бюджетное 
образовательная 

организация 
«Средняя 

общеобразовате 
льная школа № 

25» города 
Альметьевска

г. Альметьевск 60 7 1,15 58,66 10,35

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Гимназия №1 
им. Ризы 

Фахретдина» 
города 

Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 60 7 1,15 58,66 10,35

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение « 

Нижнемактамин 
ская средняя 

общеобразовате 
льная школа №

1» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

40 7 1,15 39,10 6,90

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Нижнемактами 
некая средняя 

общеобразовате 
льная школа № 

2» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

50 7 1,15 48,88 8,62
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Организация смен в лагерях труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей 

Табл.№4

База (школа) 
для организации 

лагеря

Территория
проведения
(Республика
Татарстан)

Коли
честв

о
челов

ек

Кол
ичес
тво

дней

Нормати
вная

стоимос
ть

путевки
(тыс.
руб.)

Субсиди 
и из 

бюджета 
(тыс. 
руб.)

Родите
льский
взнос
(тыс.
руб.)

Иные
средства
(предпр
иятий,

местный
бюджет)

(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате 
льная школа №

1» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 45 18 2,95 133,08

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

2» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 45 18 2,95 133,08

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразо 
вательная 

школа № 4» 
города 

Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 40 18 2,95 118,30
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

автономное 
образовательное 

учреждение -  
«Г имназия 

№ 5 с 
углубленным 

изучением 
английского 

языка» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 45 18 2,95 133,08

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

6» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 40 18 2,95 118,30

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

7» города 
Альметьевска 

Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 45 18 2,95 133,08

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

Ю с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 

города 
Альметьевска

г. Альметьевск 40 18 2,95 118,30
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1 2 3 4 5 6 7 8
Республики
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа №

11»города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 40 18 2,95 118,30

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

12» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 40 18 2,95 118,30

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

13» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 40 18 2,95 118,30

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

15» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 45 18 2,95 133,08
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате 
льная школа №

16» города 
Альметьевска 

Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 45 18 2,95 133,08

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

17» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 45 18 2,95 133,08

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

25» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

г. Альметьевск 50 18 2,95 147,87

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Нижнемактами 
некая средняя 

общеобразовате 
льная школа №

1» города 
Альметьевска 

Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

30 18 2,95 88,72

Муниципально 
е бюджетное
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1 2 3 4 5 6 7 8
образовательное 

учреждение 
«Нижнемактами 

некая средняя 
общеобразовате 
льная школа № 

2» города 
Альметьевска 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

30 18 2,95 88,72

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Тихоновская 
основная 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Урсалинская 
средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Абдрахманове 
кая средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района

Альметьевский
район

15 18 2,95 44,36
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1 2 3 4 5 6 7 8
Республики
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Верхнемакта- 
минская 
основная 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
«Елховская 

средняя 
общеобразовате 
льная школа с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Калейкинская 
средняя 

общеобразовате 
льная школа с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района

Альметьевский
район

10 18 2,95
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1 2 3 4 5 6 7 8
Республики
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
«Кичуйская 

средняя 
общеобразовате 

льная школа» 
Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Кичучатовская 
средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

15 18 2,95 44,36

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Кузайкинская 
средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

15 18 2,95 44,36

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Кульшариповс 
кая основная

Альметьевский
район

15 18 2,95 44,36
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1 2 3 4 5 6 7 8
общеобразовате 

льная школа» 
Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Лесно- 
Калейкинская 

средняя 
общеобразовате 

льная школа» 
Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

15 18 2,95 44,36

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Новонадыровс 
кая средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

15 18 2,95 44,36

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
«Новоникольска 

я основная 
общеобразовате 

льная школа» 
Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
«Новотроицкая 

средняя 
общеобразовате 

льная школа» 
Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

15 18 2,95 44,36

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Сиренькинская 
средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Русско- 
Акташская 

средняя 
общеобразовате 

льная школа» 
Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Старосуркинск 
ая средняя 

общеобразовате 
льная школа»

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57
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1 2 3 4 5 6 7 8
Альметьевского 
муниципальног 

о района

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
«Основная 

общеобразовате 
льная школа ст.
Миннибаево» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Тайсугановска 
я основная 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

10 18 2,95 29,57

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

«Ямашинская 
средняя 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Альметьевский
район

5 18 2,95 14,79

Муниципальное
бюджетное

образовательное
учреждение
«Ямашская

Альметьевский
район

5 18 2,95 14,79
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1 2 3 4 5 6 7 8
основная 

общеобразовате 
льная школа» 

Альметьевского 
муниципальног 

о района 
Республики 
Татарстан

Организация смен в загородных лагерях для детей работников 
муниципальных и государственных организаций и детей работников 

коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением 
муниципальных и государственных организаций)

Табл.№5

Наим
енова
ние

загор
одног

0
лагер

я

Территория
проведения

Наимен
ование
балансо
держат

еля
детског

0
оздоров
ительн

ого
лагеря

Кол
ичес
тво

чело
век

Коли
честв

о
дней

Нормати 
вная 

стоимос 
ть 

путевки 
(тыс.руб 

) '

Субсиди 
и из 

бюджета 
(тыс.руб)

Родитель 
ский 
взнос 

(тыс.руб 
) ’

Иные
средств

а
(предпр
иятий,
местны

й
бюджет
)(тыс.ру

б)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
по итогам проведенных открытых торгов

X Российская
Федерация,
Республика
Татарстан

X 200 21 16,3 1390,6 490,8 1390,6

X Российская
Федерация,
Республика
Татарстан

X 625 21 16,3 8691,2 1553,8

X Республика 
Татарстан, 
Альметьевск 
ий район

X 17 21 16,3 236,4 41,7

X Республика 
Татарстан, 
Альметьевск 
ий район

X 18 21 16,3 250,3 44,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
X Республика

Татарстан.
Заинский
район

X 20 21 16,3 278,1 49,1

X Республика 
Татарстан, 
Сармановски 
й район

X 20 21 16,3 278,1 49,1

Организация профильных смен в загородных лагерях 
Табл. №6

Наимено
вание

загороди
ого

лагеря

Территор
ия

проведен
ия

Наименовани
е

балансодерж 
ателя 

детского 
оздоровитель 
ного лагеря

Коли
честв

о
челов

ек

Кол
иче
ств
о

дне
й

Норма 
тивная 
стоимо 

сть 
путевк 
и (тыс. 
руб.)

Субс
идии

из
бюд
жета
(тыс.
руб.)

Родите
льский
взнос
(тыс.
руб.)

Иные
средств

а
(предпр
иятий,
местны

й
бюджет

)
(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в соответствии с муниципальным заданием

Оздорови
тельный
комплекс
«Березка

»
Профиль 
ная смена 
«Кадет» 

для 
учащихся 
кадетски 
х классов

оздорови
тельный
комплекс
«Березка

»
Альметье

вский
район

исполнительны 
й комитет 

Альметьевского 
луниципальногс 

района

60 18 13977,
4

712,8
0

125,8

Оздорови
тельный
комплекс
«Березка

»
Профиль 
ная смена 
«Турист»

оздорови
тельный
комплекс
«Березка

»
Альметье

вский
район

исполнительны 
й комитет 

Альметьевского 
муниципальное 

района

60 18 13977,
4

712,8
0

125,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оздоровит 

ельный 
комплекс 
«Березка» 
Профиль 
ная смена 
для детей 
подростк 

овых 
клубов 

«Тинейд 
жер»

оздорови
тельный
комплекс
«Березка

»
Альметье

вский
район

исполнительный
комитет

Альметьевского
муниципального

района

60 18 13977,
4

712,8
0

125,8

Оздорови
тельный
комплекс
«Березка

»
Профиль 
ная смена 
«Форпост

»

оздорови
тельный
комплекс
«Березка

»
Альметье

вский
район

исполнительный
комитет

Альметьевского
муниципального

района

60 18 13977,
4

712,8
0

125,8

по итогам проведенных открытых торгов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X Республика

Татарстан,
Альметьевски
район

X 60 18 13977,4 712,8
0

125,8

X Республика
Татарстан,
Альметьевски
район

X 50 18 13977,4 594,0
0

104,8

X Республика
Татарстан,
Альметьевски
район

X 80 18 13977,4 950,5 167,7

X Российская
Федерация,
Республика
Татарстан

X 20 18 13977,4 237,6 41,9

X Российская
Федерация,
Республика
Татарстан

X 100 18 13977,4 1188,
1

209,7

X Республика
Татарстан,
Альметьевски
район

X 50 7 5435,6 231,0 40,8

X Республика
Татарстан,
Альметьевски
район

X 50 7 5435,6 231,0 40,8
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Приложение № 2 
к Программе организации 
отдыха детей и молодежи 
Альметьевского муниципального 
района на 2019 год

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ 
результатов программы и финансирование по мероприятиям программы

Наименование
цели

Наименова
ние задачи

Наим
ено-

вание
под-
про-
грам
мы

Наименова
ние основ
ных меро

приятий

Исполнители

Сроки 
выполне

ния ос
новных 

мероприя
тий

Индика
торы 

оценки 
конечных 
результа
тов, чел.

Значение индикаторов (чел.)
Финансирование с указа
нием источника финанси

рования 
(тыс.руб.)

2018 год ожидаемые ре
зультаты 

в 2019 году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Создание не
обходимых 
условий для 
организации 

отдыха и оздо
ровления детей 

и молодежи, 
обеспечения их 

занятости в 
каникулярное 
время, повы
шение уровня 
оздоровитель
ного эффекта

обеспечение 
детей школь
ного возраста 

отдыхом в 
каникуляр
ный период

открытие 
лагерей, 
организо
ванных об
разователь
ными орга
низациями 
с дневным 
пребывани
ем обуча
ющихся 
(пришколь
ных)

Управление обра
зования Альметь
евского муници
пального района 
Республики Та
тарстан

01 июня 
2019 года- 

29 июня 
2019 года

количе
ство детей 
(согласно 
квоте)

3 000 3000 10 350, 9 (субсидии из 
бюджета Республики Та
тарстан и средства родите
лей)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в остав
шийся 
период

1 100 1 100 1 265,1 (субсидии из бюд
жета Республики Татар
стан и средства родителей)

улучшение 
жизнедея
тельности и 
решение про
блем небла
гополучия 
детей

открытие 
лагерей 
труда и от
дыха с 
дневным 
пребывани
ем детей

Управление обра
зования Альметь
евского муници
пального района 
Республики Та
тарстан

01 июня 
2019 года- 

27 июня 
2019 года

количе
ство детей 
(согласно 
квоте)

900 900 2 661,7 (субсидии из бюд
жета Республики Татар
стан)

поддержка 
детских и 

молодёжных 
обществен
ных органи
заций; фор
мирование 

системы вы
явления, а 
также под

держки ода
рённых де

тей, победи
телей пред

метных 
олимпиад, 
творческих 
конкурсов

обеспечение 
отдыха детей 
и молодёжи

открытие 
профиль
ных смен в 
загородных 
лагерях 
открытие 
профильных 
смен в заго
родных 
лагерях

Управление по 
делам детей и мо
лодежи Альметь
евского муници
пального района 
Республики Та
тарстан, Управле
ние образования 
Альметьевского 
муниципального 
района Республи
ки Татарстан, 
Управление по 
физической куль
туре, спорту и 
туризму Альме
тьевского муни
ципального райо
на Республики 
Татарстан

28 мая 2019 
года - 07 
ноября 

2019 года

количе
ство детей 
(согласно 
квоте)

650 650 8 231,1 (субсидии из бюд
жета Республики Татар
стан и средства родителей)

46,7 (субсидии из бюджета 
Республики Татарстан)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

организация 
профиль
ных смен в 
лагерях 
палаточно
го типа

Управление по 
делам детей и мо
лодежи Альметь
евского муници
пального района 
Республики Та
тарстан

3 августа 
2019 года- 
10 августа 
2019 года

количе
ство детей 
(согласно 
квоте)

30 30 193,5 (субсидии из бюдже
та Республики Татарстан и 
средства родителей)

обеспечение 
детей и мо
лодёжи от
дыхом, оздо
ровлением в 
каникуляр
ный период

организация 
смен в заго
родных ла
герях для 
детей работ
ников муни
ципальных и 
государ
ственных 
организаций 
и детей ра
ботников 
коммерче
ских и не
коммерче
ских органи
заций

Управление по 
делам детей и мо
лодежи Альметь
евского муници
пального района 
Республики Та
тарстан

01 июня 
2019 года- 
31 августа 
2019 года

количе
ство детей 
(согласно 

квоте)

900 900 14 724 (субсидии из бюд
жета Республики Татар
стан, средства родителей, 
средства организаций)



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от « 6  » М йМ Ш ______20 /0  г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодёжи 
Альметьевского муниципального района

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха детей и 
молодёжи Альметьевского муниципального района (далее -  комиссия) 
создана в целях обеспечения организации отдыха детей и молодёжи и 
является координирующим органом исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района.

2. Комиссию возглавляет председатель, имеющий двух заместителей. 
В состав комиссии входят представители заинтересованных учреждений, 
организаций и предприятий.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим положением.

4. Основными задачами комиссии являются:
координация деятельности различных учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, общественных организаций по 
подготовке и организации отдыха детей и молодежи;

анализ деятельности организаций, учреждений и предприятий по 
организации отдыха детей и молодёжи, заслушивание их отчетов на 
заседаниях комиссии, принятие в пределах своих полномочий 
рекомендаций и решений, проверка их исполнения;

организация и проведение комплексного обследования условий 
оздоровительных учреждений Альметьевского муниципального района в 
целях обеспечения безопасности отдыхающих детей и молодежи.

5. Комиссия имеет право:
разрабатывать и вносить в исполнительный комитет Альметьевского 

муниципального района предложения по вопросам организации отдыха 
детей и молодёжи;

запрашивать у предприятий, учреждений, организаций, 
участвующих в организации отдыха детей и молодежи, документы, 
сведения, материалы, относящиеся к ее компетенции;

принимать мотивированное решение по вопросам готовности 
оздоровительных учреждений Альметьевского муниципального района 
к оздоровительной кампании в 2019 году.



6. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 
обязательны для исполнения.

7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
участвующих в заседании лиц, оформляются протоколами заседаний.

2

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета района 
по социальным вопросам С.В. Лаптева



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от « 5  ______20/ ^  г. № Л #?

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодёжи 

Альметьевского муниципального района

Гирфанов М.Н. - председатель комиссии, руководитель
исполнительного комитета района;

Лаптева С.В. - заместитель председателя, заместитель
руководителя исполнительного комитета района по 
социальным вопросам.

Шайдуллина З.Р. - заместитель председателя, председатель Финансово
бюджетной палаты Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан (по 
согласованию).

Члены комиссии:

Головина В.Р. - начальник Управления здравоохранения
Альметьевского муниципального района 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан (по согласованию);

Подовалов А.Н. - заместитель руководителя исполнительного
комитета района по экономике;

Павловская И.А. - начальник Управления образования Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан;

Пайдуллина Г.А. - начальник Управления культуры Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан;

Бакалдин Д.В. - начальник Управления по физической культуре,
спорту и туризму Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан;

Гиматдинова К.А. - начальник Управления социальной защиты
Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан в Альметьевском 
муниципальном районе (по согласованию);

Ибрагимов Г.Г. - начальник отдела вспомогательного производства
публичного акционерного общества «Татнефть» 
имени В.Д. Шашина (по согласованию);

Насертдинов М.М. - директор государственного казённого учреждения



2

Хайруллина И.В. - 

Хусаинов Р.И. -

Грезнев В.А.

Тухватуллин А.З. -

Рахматуллин Л.И. -

«Центр занятости населения г.Альметьевск» (по 
согласованию);
главный государственный санитарный врач по 
Альметьевскому району и г.Альметьевск 
Республики Татарстан (по согласованию); 
врио отдела надзорной деятельности по 
Альметьевскому муниципальному району 
управления надзорной деятельности главного 
управления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям России по Республике Татарстан (по 
согласованию);
начальник управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по 
Альметьевскому муниципальному району (по 
согласованию);
главный врач филиала федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии» (по согласованию);
и.о. заместителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела Министерства 
внутренних дел России по Альметьевскому району 
(по согласованию).

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета района 
по социальным вопросам С.В.Лаптева



Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от « /  » М&/ШС, 20 /9  г. №

Руководителю

(название организации)

(Ф.И.О. руководителя)
Ф. И. О.матери________________________________________________________________________

Место работы матери _____________________________________________________

Ф.И.О. отца____________________________________________________________________________

Место работы от ц а _________________________________________________________

Ф.И.О. законного представителя ребёнка

Домашний адрес с указанием индекса (по месту
регист рации ___________________________________________________________________________

и действительного
проживания)___________________________________________________________________________

Контактные
телефоны (дом. ,раб., сот.)________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путёвку моему ребёнку________

(Ф.И.О.) ребенка полностью
Число, месяц, год рождения _________________________  пол ________, свидетельство о рождении
(паспорт) серия _________№ __________________ , наименование общеобразовательного учреждения, в
котором обучается ребёнок_________________ , класс______________ , в лагерь__________________________
в ________ смену.
Дополнительные сведения на детей (нужное подчеркнуть):
-  сирот;
-оставшихся без попечения родителей;
- из многодетных семей;
-из неполных семей;
- из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- из семей военнослужащих, пострадавших в вооружённых конфликтах;
- стоящих на учёт е в комиссии по делам несовершеннолетних.
К заявлению прилагаются:
-  справка с мест а учёбы ребёнка;
- копия свидетельства о рож дении или паспорта ребёнка;
- справка из школы или учреж дений дополнительного образования (спортивных, музыкальных, 
художественных школ, секций, кружков, курсов и т.д.) об имеющихся достижениях ребёнка в спорте, 
участии в спортивных соревнованиях, предметных олимпиадах, творческих фестивалях, конкурсах; 
-рекомендация из школы об участии в данной смене, заверенная печатью;
- копии паспортов родителей;
- справка с мест а работ ы родителей.

« » 20 г. Подпись_____________________

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета района л Л I 
социальным вопросам С.В.Лаптева


