
 
 

Администрация муниципального 

  района «Ульяновский  район»  

Калужской  области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

От 26.01.2015                                                                    № 34 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Организации отдыха , оздоровления, занятости  

детей и подростков Ульяновского района» 

          В целях реализации полномочия по организации отдыха детей  в 

каникулярное время, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса, статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ОЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 

«Ульяновский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Ульяновского района» (прилагается)  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом образования администрации МР «Ульяновский район» Ульяшина О.А.  

 

 

  

И.о. главы администрации 

МР «Ульяновский район»                                                  Т.В. Курбакова  
                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

Администрации МР 

 «Ульяновский район» 

                                                                                                                               от 26.01.2015 г.  № 34            

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА " 

 (с изменениями) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование      Муниципальная программа "Организация отдыха, 

Программы          оздоровления, занятости детей и подростков 

                                 Ульяновского района  " (далее - 

                                 Программа) 

Основание для    - Постановление  администрации МР «Ульяновский район»   

разработки  программы       от    23.01.2015     №     32     «Об изменениях  

муниципальной  программы « Организация     отдыха, оздоровления, 

занятости  детей и     подростков  Ульяновского района   »  

 

Муниципальный  Администрация Ульяновского района 

заказчик 

Программы              

 

Основные             - Отдел образования администрации района; 

разработчики         

Программы                                              
               

 

Исполнители        - Отдел образования администрации района; 

основных              -     отдел культуры администрации, 

мероприятий         
Программы            администрации района и сельских поселений; 

                                -  муниципальные образовательные учреждения; 

                                - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница Ульяновского района"; 

                               -  районная межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков; 

                                - ГБУ Центр занятости населения Ульяновского района 



 

Цели                      Комплексное решение вопросов организации отдыха, 

программы           оздоровления, занятости детей и подростков 

                                Ульяновского района в каникулярное время  

                            - Создание условий для выполнения 

                                санитарно-гигиенических норм и правил, 

                               эпидемиологической и противопожарной безопасности; 

                            - организация культурно-досуговой деятельности, 

                               обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, 

                               подростками свободного времени, их духовно-   

                               нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры  

                               и искусства,    восстановление здоровья; 

                            - создание условий по предупреждению правонарушений и 

                               преступлений среди детей и подростков; 

                            - организация временной занятости детей и подростков; 

                            - информационно-методическое обеспечение оздорови-  

                               тельной  кампании детей, подростков и молодежи через  

                              организацию и  

                              распространение информационно-методических материалов 

                              детского отдыха, оздоровления и занятости, освещение 

                              планируемых и проводимых мероприятий в средствах 

                              массовой информации и профессионально-кадровое 

                              обеспечение летнего отдыха, 

 

Сроки реализации   

программы                 2015-2020 годы 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

                        Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

                 подростков - одно из приоритетных направлений 

                 государственной социальной политики, проводимой по 

                 обеспечению защиты прав и законных интересов детей и 

                 подростков. 

                 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

                 подростков - очень важная составляющая социального 

                 благополучия жителей   района. Задача 

                 муниципалитета - обеспечение необходимых условий для 

                 нормального содержательного отдыха детей, позволяющего 

                 организовать их свободное время. Необходимо использовать 

                 все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить 

                 каникулярное время содержательной деятельностью, 

                 направленной на развитие интеллектуальных, творческих 

                     способностей детей, их социальную адаптацию. 

                 Ежегодно постановлением Главы администрации 



                 Ульяновского района создается районная 

                 межведомственная комиссия, которая призвана обеспечить 

                 взаимодействие различных служб и управлений для 

                 качественной организации отдыха, оздоровления, занятости 

                 детей и подростков. 

 

  

Индикаторы Кол-во 

детей 

оздор. в  

2013 

Сроки реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество детей и 

подростков, 

охваченных всеми 

формами организации 

отдыха, оздоровления  

и занятости 

от 7 до 17 лет ( в % от 

общего количества 

детей от 7 до 17 лет) 

88 90 90 93 93 94 94 95 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

услугами по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков( от числа 

получивших услуги) в 

% 

92 95 95 96 96 96 96 97 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

                 Общий объем финансирования мероприятий Программы на 

                  2015-2020 годы определен в сумме    480         тыс. рублей 

                   за счет бюджета муниципального района. 

Объем финансирования может ежегодно уточняться. 

  

Источники 

финансирования           

Объемы финансирования    

(тыс. руб.)         

В том числе по   

годам       

 

 

 

 

 

 

 

 

Все

го   

  2015  2016 2017 2018 2019 2020  

Муниципальный 

бюджет            

  80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,

0 



 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

               - Развитие  вариативных моделей организации летнего 

                 отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

                  - обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности 

                  детей в оздоровительных лагерях по соблюдению 

                  санитарно-гигиенических норм и правил, 

                  эпидемиологической и противопожарной безопасности, 

                  профилактика травматизма; 

                  - повышение качества предоставляемых услуг в сфере 

                  оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков; 

                  - создание максимальных условий для развития творческого 

                  потенциала в художественной, научно-технической, 

                  социально-педагогической, туристско-краеведческой 

                  и экологической сферах у детей; 

                  - создание условий для отдыха, оздоровления и занятости 

                  подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, ОСЗН; 

                  - формирование приоритета здорового образа жизни 

                  человека, его нравственных ориентиров средствами физической 

                  культуры, спорта и туризма. 

  

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

 

              Исполнители основных мероприятий Программы ежегодно 

направляют в   районную межведомственную комиссию по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Ульяновского района 

статистическую,  справочную и аналитическую информацию о ходе 

реализации Программы 

 

Механизм 

реализации 

Программа 

 

             Включает в себя перечень основных мероприятий по 

             реализации муниципальной целевой программы "Организация 

             летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

             Ульяновского района " и базируется 

             на взаимодействии отдела образования администрации 

             района, отдела социальной защиты населения администрации района, 

             комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 



             администрации района и сельских поселений, органов  опеки и 

попечительства,   отдела культуры,                         

            отдела Территориального управления 

            Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

             благополучия человека по Калужской области в 

             Ульяновском  районе, администраций сельских поселений, 

             Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центральная районная больница Ульяновского района"; 

      ГБУ Центр занятости населения Ульяновского района, муниципальных            

образовательных учреждений района. 

                   

Объём финансирования 

Программы 

 

          Осуществляется за счет средств местного бюджета и 

          может уточняться в течение срока реализации Программы. 

         Финансирование программы осуществляется путем выделения 

          целевым назначением бюджетных ассигнований на проводимые 

основные мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью Программы 

  

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программным методом 

Одним из важных вопросов социальной политики является организация 

системы отдыха и оздоровления детей и подростков, так как от того, 

насколько они здоровы и активны, зависит благополучие нашего общества. В 

настоящее время особенно актуальным становится вопрос повышения 

качества отдыха и оздоровления детей и подростков и, соответственно, 

удовлетворенности населения услугами по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

Система отдыха и оздоровления детей и подростков в Ульяновском 

районе  имеет ряд особенностей. Основным элементом данной системы 

является межведомственное взаимодействие, которое строится через 

создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию 

деятельности, реализацию функций государственного контроля, 

информационное обеспечение и повышение уровня материально-

технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков. 

В настоящее время создана система координации в сфере отдыха и 

оздоровления через работу межведомственной комиссии. Межведомственная 

комиссия является постоянно действующей. 

 

Динамика отдыха и оздоровления детей и подростков 

МР «Ульяновский район» 

 



Показатели               2015    

 

2016    2017  2018 2019 2020   

Всего оздоровлено детей и 

подростков, 

 чел.                             

        

В % от общего количества 

детей        

       

Количество лагерей дневного           

пребывания, ед.                       

7 7 7 7 7 7 

Израсходовано на организацию 

отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков  

      

В том числе за счет средств:                

федерального бюджета                        

областного бюджета                          

муниципального  бюджета                         80 т.р. 80 

т.р. 

80 

т.р. 

80 

т.р. 

80 

т.р. 

80 т.р. 

 

Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления 

детей и подростков МР «Ульяновский район», позволяет сделать выводы о 

проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание. 

По состоянию на 1 января 2015 года в  МР «Ульяновский район» 

проживает свыше 1000   детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет - 830. 

чел., из них численность детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  800 человек, в том числе: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, -  43  

человека; 

- дети из многодетных семей -        человек; 

- дети из семей переселенцев - 0 человека; 

- дети из малообеспеченных семей – 80 человек; 

- подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел, -  8      

человек; 

- дети, проживающие на территории, наиболее пострадавшей от аварии 

на Чернобыльской АЭС, -  800 человека; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья - 0 человек. 

В течение последних 10 лет ежегодно регистрируется рост 

заболеваемости детей. Одной из причин ухудшения детского и 

подросткового здоровья является проживание на территории района, 

подвергшегося воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС,  

недостаточная эффективность профилактических и коррекционных 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков. В этой связи дети и подростки данной категории в 



первоочередном порядке нуждаются в адресной государственной поддержке 

и предоставлении качественных услуг по отдыху и оздоровлению. 

Социальная значимость поставленных проблем обусловливает 

необходимость их решения при активной государственной поддержке с 

привлечением дополнительных инвестиций и использованием программно-

целевого метода. 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - повышение удовлетворенности населения услугами 

по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в МР 

«Ульяновский район». 

Основные задачи: 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков МР 

«Ульяновский район», оказание преимущественной поддержки в отдыхе и 

оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и 

подростков в  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 

- совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Программа предусматривает комплекс финансовых, информационно-

методических, организационных мер для удовлетворения населения 

услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, 

развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков района. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуется с 2015 

по 2020 годы. 

 

4. Система основных мероприятий Программы 

 

Реализация Программы осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание 

преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое 

сопровождение отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе 

приобретение информационно-методической литературы, включающей 

нормативные и педагогические аспекты организации отдыха и оздоровления, 

проведение конкурсов и фестивалей, направленных на развитие 

оздоровительных программ, организация обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей. 



- сотрудничество с общественной организацией «Рука помощи – детям 

Чернобыля». 

Система основных мероприятий Программы, направленных на 

достижение цели, с указанием сроков, ресурсов и исполнителей, 

представлена в приложении N 1. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источником финансирования Программы, кроме средств местного 

бюджета, являются средства федерального и областного бюджетов в виде 

субвенции, субсидии на проведение оздоровительной кампании.  Возможно 

привлечение финансовых средств из других источников, не противоречащих 

законодательству. 

Объемы и источники финансирования 

Источники 

финансирования           

Объемы финансирования    

(тыс. руб.)         

В том числе по   

годам       

 

 

 

 

 

 

 

 

Все

го   

  2015  2016 2017 2018 2019 2020  

Муниципальный 

бюджет            

  80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,

0 

 

 

 

При реализации Программы возможно возникновение финансовых 

рисков, связанных с: 

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на 

реализацию формами отдыха, оздоровления и занятости. 

 программных мероприятий, вследствие чего могут измениться 

запланированные сроки выполнения мероприятий; 

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, 

связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем 

уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения 

изменений в Программу; 

- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых 

предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет 

увеличение затрат на отдельные программные мероприятия. 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Заказчиком-координатором Программы является администрация МР 

«Ульяновский район». Программа реализуется путем координации 

деятельности   заинтересованных организаций.  

Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей 
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малозатратных форм отдыха с оплатой стоимости набора продуктов питания, 

проезда лиц, выделенных для сопровождения детей школьного возраста до 

места отдыха и обратно, а также суточных на время их пребывания в пути и 

проживания осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении 

из областного бюджета местным бюджетам субсидий на реализацию 

отдельных мероприятий Программы. 

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике 

Калужской области осуществляет распределение средств федерального 

бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету Ульяновского района 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде субвенций 

органам местного самоуправления муниципального района в соответствии с 

методикой, определенной Законом Калужской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Калужской области отдельными государственными полномочиями". 

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными 

Соглашениями. 

 

7. Организация управления Программой 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Заказчик Программы: 

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств 

распределяют их по программным мероприятиям; 

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий; 

- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 

- осуществляет организацию, координацию и контроль проводимых 

работ по реализации мероприятий Программы. 

По итогам каждого года   отдел образования  выносят на рассмотрение 

администрации МР «Ульяновский район» вопрос об итогах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и определяет задачи на 

предстоящий год. 

 

8. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из 

уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей 

реализации Программы к 2020 году: 

- повышение до 97% удовлетворенности населения (родителей и 

отдыхающих детей и подростков) услугами по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях 

Калужской области (от числа получивших услуги по отдыху и 

оздоровлению); 

- увеличение до 96 % количества детей, охваченных различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости. 
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 Принятие Программы позволит эффективнее проводить 

оздоровительные мероприятия, увеличить охват детей и подростков, 

проживающих в  МР «Ульяновский район», отдыхом и оздоровлением.  

В рамках реализации программных мероприятий наряду со средствами 

муниципального образования, привлеченными средствами организаций и 

родителей планируется ежегодно охватить малозатратными формами отдыха 

не менее 200 детей, для  100 детей организовать отдых в загородных 

оздоровительных лагерях, в том числе за пределами Калужской области, 

охватить  58% детей санаторно-курортным лечением. Планируется 

обеспечить отдых, оздоровление 100% детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. 



 

Приложение №1 

к муниципальной целевой Программе 

"Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

Ульяновского района 

на 2015-2020 годы" 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

                                                                             УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ" 

 

№ 

п/п 

Мероприятия исполнители Сроки 

исполнения 

                       Источники финансирования 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.ру

б.) 

    мун 

бю

д. 

 

му

н 

бю

д. 

му

н 

бю

д 

му

н 

бю

д 

му

н 

бю

д 

му

н 

бю

д 

ф

е

д

. 

б

ю

д 

об

л. 

бю

д. 

ро

ди

т 

ср-

ва 

вн

еб. 

ср-

ва 

 

    201

5 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

     

1.1 Подготовка муниципальных 

образовательных учреждений к 

открытию оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием 

МОУ 2015- 2020 - - - - - - - - - - - 

1.2 Проведение рейдов готовности школ 

к открытию оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием  

МОУ, отдел 

образования ,ТУ 

Роспотребнадзора 

2015- 2020 - - - - - - - - - -  

1.3 Приобретение информационно- МОУ, отдел 2015- 2020 - - - - - - - - - - - 



методической литературы для органи 

зациии разнообразных форм отдыха, 

оздоровления , занятости детей и 

подростков района 

образования 

1.4 Проведение медицинского осмотра 

персонала и работников пищеблока, 

направленных для работы в лагеря с 

дневным пребыванием 

МОУ, ЦРБ 2015- 2020 350

,0 

35

0,0 

35

0,0 

35

0,0 

35

0,0 

35

0,0 

- - - - 2100,0 

1.5 Проведение семинаров для 

специалистов, обеспечивающих 

питание оздоровление  и занятость 

детей и подростков в каникулярное 

время 

ТУ 

Роспотребнадзора 

2015- 2020 - - - - - - - - - -  

1.6 Трудоустройство обучающихся на 

предоставленные рабочие места в 

образовательных учреждениях 

Отдел 

образования, 

МОУ 

2015- 2020 54,

3 

54,

3 

54,

3 

54,

3 

54,

3 

54,

3 

- - - -  

1.7 Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков района 

Районная 

межведомствен 

ная комиссия,  

отдел образования 

2015- 2020 - - - - - - - - - - - 

1.8 Участи в областных конкурсах по 

организации отдыха , оздоровления и 

занятости детей и подростков 

МОУ 

Отдел 

образования 

2015- 2020 - - - - - - - - - - - 

                                       

                                                           2. Организация работы учреждений  по оздоровлению детей и подростков 

2.1 Организация работы школьных 

оздоровительных лагерей: 

- с дневным пребыванием детей  в 

возрасте 7 -17 лет; 

- профильных лагерей 

МОУ, отдел 

образования 

2015- 2020 80,

0 

80,

0 

80,

0 

80,

0 

80,

0 

80,

0 

- - - - 480,0 

2.2 Организация малозатратных форм 

отдыха детей ( туристические 

походы, экскурсии, досуговые 

МОУ 

Отдел 

образования 

2015- 2020 -  -  -   - - - - - 



площадки) 

2.3 Организация сопровождения 

загородного и санаторного 

оздоровления детей и подростков по 

заявлениям родителей 

 

 

  МОУ, 

межведомствен 

ная комиссия, 

отдел образования 

2015- 2020 70,

0  

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70, 70,

0 

- - - - 70,0 

2.4 Организация загородного и 

санаторного оздоровления детей и 

подростков по заявлениям родителей 

 

  МОУ, 

межведомствен 

ная комиссия, 

отдел образования 

2015- 2020 - - - - - - - - - -  

2.5 Организация отдыха и занятости 

подростков, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ПДН, ОСЗН  

КДНиЗП , ПДН, 

межведомствен 

ная комиссия,   

ЦЗН 

2015- 2020 - - - - - - - - - -  

2.6 Организация экскурсий для 

победителей областных, районных 

олимпиад, спортивных мероприятий 

и других творческих конкурсов 

 

МОУ, отдел 

образования, 

отдел культуры 

2015- 2020 - - - - - - - - - -  

2.7 Организация проезда к месту отдыха 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

  отдел 

образования, 

МОУ 

2015- 2020 - - - - - - - - - -  

2.8 Организация оздоровительного 

отдыха за рубежом в рамках акции 

«Рука помощи – детям Чернобыля» 

Межведомствен- 

ная комиссия 

2015- 2020 - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - -  

2.9 Организация и проведение 

мониторинга удовлетворенности 

населения организацией отдыха 

оздоровления и занятости детей и 

подростков 

 

  

Отдел 

образования 

МОУ 

 2015- 2020 - - - - - - - - - - - 



2.10 Компенсация проезда к месту отдыха 

и обратно несовершеннолетним 

детям, оставшимся без попечения 

родителей 

  МОУ, 

межведомствен 

ная комиссия, 

отдел образования 

2015-2020 10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,     60,0 

                                                                                          

                                                                                                    3. Массовые мероприятия 

 

3.1 Участие в областных спортивно-

массовых мероприятиях 

Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики, отдел 

образования, 

МОУ 

2012 - 2015 -  - - - - - 

3.2 Организация культурных , 

спортивно- массовых мероприятий и 

экскурсионного обслуживания для 

лагерей с дневным пребыванием 

(ЛДП) 

Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики, отдел 

культуры, отдел 

образования, 

МОУ 

 

2012 -2015 -  - - - -  

3.3 Проведение спартакиады 

школьников среди ЛДП 

МОУ, отдел 

образования 

2012 - 2015   - - - -  

 


