
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 июня 2022 года                          пгт. Раздольное                                   № 274 
 
 
Об утверждении Муниципальной программы «Организация  
отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях  
с дневным пребыванием детей на 2022-2025 годы» 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 24 июля 1998 года          
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным Законом Российской Федерации от 28 декабря 2016 года         
№ 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28, Законом 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 02 июня 
2015 года № 107-ЗРК/2015 «Об организации и обеспечении отдыха детей и 
их оздоровления в Республики Крым», с целью осуществления в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха  детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Муниципальную программу «Организация отдыха и 

оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на 2022-2025 годы» (далее - Программа) (прилагается). 

2. Финансовому управлению (Стояновой И.М.) обеспечить 
финансирование для реализации мероприятий Программы. 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района Радченко Е.И. 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 

http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 07.06.2022 года № 274 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ НА 2022 - 2025 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ НА 2022 - 2025 ГОДЫ» 
 
Ответственный 
исполнитель 
программы 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения Раздольненского района Республики Крым 

Участники 
программы 

отсутствуют 

Подпрограммы 
программы 

отсутствуют 

Цели программы 1. Создание в Раздольненском районе необходимых 
условий для организации полноценного отдыха и 
оздоровления детей. 
2. Обеспечение полноценного отдыха детей, их 
оздоровления и занятости. 
3. Создание благоприятных условий для безопасного 
пребывания детей в оздоровительных учреждениях  

Задачи 
программы 

Достижение поставленной цели программы 
обеспечивается выполнением следующих основных 
задач: 
- сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на 
базе образовательных учреждений; 
- увеличение охвата детей организованными формами 
летнего отдыха и оздоровления  как в лагерях дневного 
пребывания, созданных  на базах образовательных 
учреждений, так и на тематических площадках 
общеобразовательных учреждений; 
- создание надлежащих условий для культурно-массовой 
и физкультурно-спортивной работы летних лагерей 
оздоровления и отдыха с дневным пребыванием так и на 
тематических площадках при муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях района и 
организации качественного обслуживания детей 
организованными формами летнего отдыха и 
оздоровления, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 
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Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

Планируется достичь следующих значений важнейших 
целевых индикаторов: 
- обеспечение организации отдыха, оздоровления детей 
как в лагерях дневного пребывания, созданных  на базах 
образовательных учреждений, так и на тематических 
площадках общеобразовательных учреждений до 75 % от 
общего числа обучающихся общеобразовательных 
учреждений; 
- сохранение и развитие материально-технической базы 
учреждений отдыха и оздоровления до 90 %; 
- положительная динамика роста количества детей, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления; 
- положительная динамика роста количества детей, 
охваченных отдыхом и оздоровлением из категории 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

2022-2025 года 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы, в т.ч. 
по годам 
реализации и 
источникам 
финансирования 

Общий объем финансирования  12 000,000 тыс. руб. 

Источники 
финансирования  

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Муниципальный 
бюджет  

3 000,0 3 000,0 3 000,0 3000,0 

Областной бюджет  00,0 00,0 00,0 00,0 

Федеральный 
бюджет  

00,0 00,0 00,0 00,0 

Внебюджетные 
источники  

00,0 00,0 00,0 00,0 

 
1. Характеристика текущего состояния программы 

организация отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей на 2022-2025 годы 

и прогноз перспективного развития 
 

Жизнь в ХХI веке ставит перед нами много новых проблем, среди 
которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема 
сохранения здоровья.  

В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, 
что здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, 
но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно 
является важнейшим показателем, отражающим биологические 
характеристики ребенка, социально – экономическое состояние страны, 
условия воспитания, образования детей, их жизни в семье, качество 
окружающей среды, степень развития медицинской помощи, служб охраны 
материнства и детства, в конечном счете – отношение государства к 
проблемам здоровья.  

Влияние на детей постоянно действующих факторов риска, в т.ч. 
стрессовые переживания, в частности, в школьном возрасте, приводит к 
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нарушению механизма саморегуляции физиологических функций и 
способствует развитию хронических заболеваний. В течение последних лет 
сохраняется тенденция к ухудшению состояния здоровья детей, вызванная 
негативными факторами.  

В 2021 году сеть детских заведений оздоровления и отдыха в районе 
была представлена 18 лагерями с дневным пребыванием отдыха детей и их 
оздоровления с дневным пребыванием, которые организованы на базе 
муниципальных общеобразовательных учебных заведений. 

В период с 07.06. по 28.06.2021 года, а так же с 02.08. по 24.08.2021 
года на базе 17 муниципальных образовательных учреждений было охвачено 
отдыхом и оздоровлением 1 168 ребят. В связи с проведением капитального 
ремонта МБОУ «Раздольненская школа-лицей № 1» летний лагерь дневного 
пребывания детей, созданный на базе указанного общеобразовательного 
учреждения не функционировал. 

В Раздольненском районе в эффективном отдыхе и оздоровлении 
нуждаются 3279 детей в возрасте от 7 до 17 лет из них льготных категорий 
2000 человек. Ежегодно в летний период в целях создания надлежащих 
условий для полноценного, качественного оздоровления и отдыха детей 
школьного возраста, организации культурно-массовой, физкультурно-
спортивной работы и укрепления здоровья в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым организованы 18 лагерей с дневным 
пребыванием, созданных на базах муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях, работа которых позволяет охватывать 
около 2000 детей. 

В 2022 году в период проведения оздоровительной кампании 
организована деятельность 13 лагерей с дневным пребыванием, на базах 5 
общеобразовательных учреждений организованы тематические площадки 
сроком действия 14 календарных дней. Тематические площадки 
способствуют обеспечением детей разными видами отдыха и занятости. 
 

2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 
 

Целью Программы является: 
1. Создание в Раздольненском районе необходимых условий для 

организации полноценного отдыха и оздоровления детей. 
2. Обеспечение полноценного отдыха детей, их оздоровления и 

занятости. 
3. Создание благоприятных условий для безопасного пребывания детей 

в оздоровительных учреждениях. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений; 
2. увеличение охвата детей организованными формами летнего отдыха 

и оздоровления как в лагерях дневного пребывания, созданных  на базах 
образовательных учреждений, так и на тематических площадках 
общеобразовательных учреждений; 

3. создание надлежащих условий для культурно-массовой и 
физкультурно-спортивной работы в летних лагерях оздоровления и отдыха с 
дневным пребыванием при муниципальных бюджетных образовательных 
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организациях района и организация качественного медицинского 
обслуживания  детей, отдыхающих в этих лагерях, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Реализация программы позволит: 
Увеличить положительную динамику роста занятости детей и 

подростков; 
Увеличить долю детей первой и второй группы здоровья; 
Сохранить и развить существующую систему отдыха и оздоровления 

детей; 
Охватить всеми видами организованного отдыха, оздоровления и 

занятости детей школьного возраста до 100%. 
 

3. Характеристика основных мероприятий 
 

В рамках муниципальной программы «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на 2022-2025 годы» предусматривается реализация 
следующих основных мероприятий (приложение 3): 

- организация работы постоянной районной межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления занятости детей; 

- проведение семинаров, совещаний по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей; 

- организация оздоровления и отдыха детей и подростков в лагерях 
дневного пребывания и тематических площадках; 

- организация питания в детских лагерях оздоровления и отдыха, 
функционирующих на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений; 

- организация подвоза на море детей  детских лагерей оздоровления и 
отдыха, и тематических площадок, функционирующих на базе 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в том числе 
приобретение горюче-смазочных материалов: бензина и дизельного топлива; 

- мероприятия на получение санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организациями 
отдыха детей и их оздоровления, санитарно – эпидемиологическим 
требованиям; 

 
4. Сроки и этапы муниципальной программы 

 
Программа рассчитана на 2022 – 2025 годы и должна быть реализована 

путем осуществления мероприятий по выполнению Программы 
«Организация отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей на 2022 - 2025 годы». 

 
5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 
Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, 

ежегодно предусматриваемых в муниципальном бюджете на 
соответствующие цели (приложение 4). 
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Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-
2025 годы составляет из бюджета муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым – 5589,000 тыс. рублей. 
 

Источник 
финансирования: 
местный бюджет 

Объем средств необходимых для выполнения 
Программы (тыс. руб.) 

Всего 

2022 2023 2024 2025 
Объем средств 3 000,000 3 000,000 3000 ,00 3 000,000 12 000,000 

 
6. Оценка ожидаемой эффективности 

 (социально-экономические, экологические и иные последствия) 
от реализации Программы 

 
Программа предусматривает решение важной социальной проблемы 

района – возрождение физического и духовно-нравственного здоровья 
населения поселка, профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, 
преступности, наркомании и алкоголизма. 

Реализация программных мероприятий позволит оптимально 
удовлетворить потребности детей и их родителей (законных представителей) 
в качественных социально значимых услугах оздоровления и отдыха для 
улучшения состояния здоровья детского населения как в лагерях дневного 
пребывания, созданных  на базах образовательных учреждений, так и на 
тематических площадках общеобразовательных учреждений. 

Увеличить количество детей, подростков и молодежи, охваченных 
организованными формами отдыха и оздоровления не менее 70% детей 
школьного возраста, проживающих на территории Раздольненского района 
Республики Крым, в том числе: 

 - 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 - 100% детей, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым и на учете в ПДН ОМВД России по 
Раздольненскому району; 

- не менее 70% детей из многодетных и малообеспеченных семей; 
- не менее 45% детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

представлены в таблице (приложение 2). 
Оценка эффективности социально-экономических последствий 

реализации муниципальной программы осуществляется Отделом 
образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района по 
годам в течение всего срока действия муниципальной программы. В составе 
ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация 
об оценке эффективности реализации Программы по уровню достижения 
планируемых значений целевых индикаторов реализации мероприятий 
муниципальной программы; 

Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 
реализации мероприятий муниципальной программы базируется на анализе 
целевых показателей, указанных в муниципальной программе, и 
рассчитывается по формуле: 
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                                           ЦИФ i 
ДЦИ = __________________, где: i – целевой индикатор 

                                           ЦИП i 

 
ДЦИ - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;  
ЦИФ - фактическое значение i-го целевого индикатора Программы;  
ЦИП - плановое значение i-го целевого индикатора Программы.  
Значение показателя ДЦИ должно быть больше либо равно 1.  
Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как 

программные мероприятия не предусматривают осуществление 
деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду. 
 

7. Оценка рисков в ходе реализации Программы 
 

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации 
Программы: 

- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее 
сокращение финансирования программных мероприятий из бюджетных 
источников; 

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Раздольненского района; 

- недофинансирование программных мероприятий из бюджета 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Указанные риски могут привести к значительному снижению 
эффективности реализуемых мер, направленных на решение задачи, 
определенной Программой. 

Способами ограничения основных рисков являются: 
- регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти, 

своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и 
отчетных документов; 

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации 
Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей 
программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства; 

- привлечение внебюджетных ресурсов; 
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствования механизма текущего управления реализацией 
Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
 



Приложение 1 

к Муниципальной программе «Организация отдыха и 

оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей на 2022-2025 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

текущий  

год 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

1 Обеспечение организации отдыха,  оздоровления и занятости детей 

как в лагерях дневного пребывания, созданных  на базах 

образовательных учреждений, так и на тематических площадках 

общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100  

2 сохранение и развитие материально-технической базы учреждений 

отдыха и оздоровления, созданных на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений 

% 85 85 90 95  

3 положительная динамика роста количества детей, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления как в лагерях дневного 

пребывания, созданных  на базах образовательных учреждений, так 

и на тематических площадках общеобразовательных учреждений 

Чел. 1168 1168 2000 2000  

4 положительная динамика роста количества детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением из категории находящихся в трудной 

жизненной ситуации как в лагерях дневного пребывания, 

созданных  на базах образовательных учреждений, так и на 

тематических площадках общеобразовательных учреждений 

Чел. 126 126 180 200  
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Приложение 2 

к Муниципальной программе «Организация отдыха и 

оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей на 2022-2025 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 
реализации 

мероприятий 
начало окончание 

 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха детей, их оздоровления и занятости 

1.1. Организация работы постоянной 
межведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Раздольненском районе как 
в лагерях дневного пребывания, созданных  на 
базах образовательных учреждений, так и на 
тематических площадках 
общеобразовательных учреждений 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

2022 год 2025 год Оперативное решение 
вопросов по организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей, 
осуществление контроля за 
соблюдением прав и 
законных интересов детей 

увеличение уровня 
заболеваемости 
населения и детской 
преступности 

1.2. Проведение семинаров, совещаний по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Раздольненском районе как 
в лагерях дневного пребывания, созданных  на 
базах образовательных учреждений, так и на 
тематических площадках 
общеобразовательных учреждений 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

2022 год 2025 год Оперативное решение 
вопросов по организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей, 
осуществление контроля за 
соблюдением прав и 
законных интересов детей 

увеличение уровня 
заболеваемости 
населения и детской 
преступности 

1.3. Организация оздоровления и отдыха детей и 
подростков как в лагерях дневного 
пребывания, созданных  на базах 
образовательных учреждений, так и на 
тематических площадках 
общеобразовательных учреждений 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

2022 год 2025 год увеличить количество 
детей и подростков, 
охваченных всеми 
формами отдых и 
оздоровления до 100 % 

увеличение уровня 
заболеваемости 
населения и детской 
преступности 

 2. Реализация права детей на качественный отдых и оздоровление 

2.1. Организация питания в детских лагерях 
оздоровления и отдыха функционирующих на 

Муниципальные 
бюджетные 

2022 год 2025 год Обеспечение отдыхом 
детей и подростков 

увеличение уровня 
заболеваемости 
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базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 

общеобразовательн
ые учреждения 

школьного возраста 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений района 

населения и детской 
преступности 

2.2. Организация подвоза на море детей из детских 
лагерей оздоровления и отдыха, тематических 
площадок, функционирующих на базе 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, в том 
числе приобретение горюче-смазочных 
материалов: бензина и дизельного топлива 

Муниципальные 
бюджетные 
общеобразовательн
ые учреждения 

2022 год 2025 год Обеспечение отдыхом 
детей и подростков 
школьного возраста 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений района 

увеличение уровня 
заболеваемости 
населения и детской 
преступности 

2.3. Мероприятия на получение санитарно-
эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности, осуществляемой 
организациями отдыха  детей и их 
оздоровления, санитарно – 
эпидемиологическим требованиям 

Муниципальные 
бюджетные 
общеобразовательн
ые учреждения 

2022 2025 Подтверждает  
соответствие организациям 
отдыха и оздоровления 
государственным 
санитарно - 
эпидемиологическим 
правилам и нормативам  

Недопустимость 
открытия 
организаций отдыха 
детей и их 
оздоровления  
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Приложение 3 

к Муниципальной программе «Организация отдыха и 

оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей на 2022-2025 годы» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  

муниципальной программы по источникам финансирования 
 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия программы 

Источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования) 

Значения показателей: 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4  5 6  

Муниципальная 
программа 

 Муниципальная программа 
«Организация отдыха и оздоровления 
детей в летних оздоровительных лагерях 
с  дневным пребыванием детей на  2022 – 
2025 годы» 

Бюджет 
муниципального 
образования 
Раздольненский район 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Основное 
мероприятие 1 

       

1.1. Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Организация работы постоянной 
межведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Раздольненском районе 

Бюджет 
муниципального 
образования 
Раздольненский район 

- - - - 

1.2. Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Проведение семинаров, совещаний по 
вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
Раздольненском районе как в лагерях 
дневного пребывания, созданных  на базах 
образовательных учреждений, так и на 
тематических площадках 
общеобразовательных учреждений 

Бюджет 
муниципального 
образования 
Раздольненский район 

- - - - 

1.3. Отдел образования, Организация  отдыха, оздоровления и Бюджет - - - - 
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молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района 

занятости детей в Раздольненском районе 
как в лагерях дневного пребывания, 
созданных  на базах образовательных 
учреждений, так и на тематических 
площадках общеобразовательных 
учреждений 

Муниципального 
образования 
Раздольненский район 

Основное 
мероприятие 2 

       

2.1 Муниципальные 
бюджетные 
общеобразовательны
е учреждения 

Организация питания в детских лагерях 
оздоровления и отдыха, функционирующих 
на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 

Бюджет 
Муниципального 
образования 
Раздольненский район 

2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 

2.2. Муниципальные 
бюджетные 
общеобразовательны
е учреждения 

Организация подвоза на море детей из 
детских лагерей оздоровления и отдыха, 
тематических площадок, 
функционирующих на базе муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений, в том числе приобретение 
горюче-смазочных материалов 

Бюджет 
Муниципального 
образования 
Раздольненский район 

600,0 600,0 600,0 600,0 

2.5. Мероприятия на 
получение 
санитарно-
эпидемиологическог
о заключения о 
соответствии 
деятельности, 
осуществляемой 
организациями 
отдыха  детей и их 
оздоровления, 
санитарно – 
эпидемиологическим 
требованиям 

Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения на базе 
которых созданы лагеря отдыха детей и их 
оздоровления с дневным пребыванием 

Бюджет 
Муниципального 
образования 
Раздольненский район 

- - - - 

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ: 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
 

 


