Заявочная кампания 2018
Уважаемые руководители, координаторы отдыха детей работников организаций!
На основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15
марта 2010 года N 72 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в Республике Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время)» (с изменениями на 9 июля 2014 года) до 1 ноября 2017 года
проводится заявочная кампания на организацию отдыха и оздоровления детей и
подростков в 2018 году.
Просим Вас в установленный срок подать заявку на организацию отдыха и
оздоровления детей сотрудников вашей организации в 2018 году нарочно (за
подписью руководителя, с печатью организации)
Адрес: с.Бакалы, ул. Ленина,112/1 (Мухамадиевой Э.Ф.). Телефон для справок:
3-16-60.
Форма заявки:

Уполномоченному органу
МКУ Отдел образования
МР Бакалинский район РБ
(наименование органа)
От организации
_________________________
(наименование организации,
учреждения, предприятия)

ЗАЯВКА
о планируемом количестве детей, подлежащих отдыху и оздоровлению
за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 2018 год

Организация________________________________________________________________________
(наименование организации)
планирует оздоровить ________________________________________________детей в 2018 году.
(указать кол-во детей по заявлениям родителей)
В том числе:
- в детских санаториях _________________________________________________________(детей)
- в санаторных оздоровительных
лагерях круглогодичного действия________________________________________________(детей)
- в загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях________________________________________________(детей)
Общая численность детей работников организации
От 7 до 15 лет (включительно)
__________________________________(детей)
От 4 до 15 лет (включительно)
__________________________________(детей)

Руководитель

_______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Председатель комиссии

_______________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Примечание:
+ Ф.И.О., контактный телефон, электронная почта ответственного от организации
лица.

Приложение к заявке
о планируемом количестве детей, подлежащих отдыху и оздоровлению
за счет средств бюджета Республики Башкортостан

СПИСОК
гарантированно заявленных путевок на отдых и оздоровление детей
за счет средств бюджета и иных источников в 2017 году
от _________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения)

№

1
2
3
4
…

ФИО ребенка

Дата рождения

ФИО родителей

Место работы

Наименование
планируемого
лагеря, заезд

Руководитель

_______________
(подпись)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

Председатель комиссии

_______________
(подпись)

МП

______________________________
(расшифровка подписи)

______________________________
(расшифровка подписи)

______________________________
(расшифровка подписи)

