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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2021 года № 660 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ                         

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», приказом Минобразования 

России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», администрация 

Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на базе общеобразовательных организаций в каникулярное время 

детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии 

с дислокацией согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Установить: 

2.1. Продолжительность работы детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей с 01 по 30 июня 2021 года (21 день) при пятидневной рабочей неделе 

(считать 14 июня выходным днем). 

2.2. Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе общеобразовательных организаций в 2021 году согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

2.3. Родительскую плату за путевку в детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей для родителей (законных представителей) детей, обучающихся в 

образовательных организациях Киришского муниципального района Ленинградской области 

и проживающих на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, в размере 2 704 рубля. 

3. Утвердить плановую калькуляцию стоимости содержания в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций на одного ребенка в день в 2021 году согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Предоставить путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей: 

4.1. Родителям (законным представителям) детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и имеющих право на получение бесплатных путевок за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образования Киришский 
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муниципальный район Ленинградской области, в количестве 54 штук согласно приложению 

№ 4 к настоящему постановлению. 

4.2. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в образовательных 

организациях Киришского муниципального района Ленинградской области и проживающих 

на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, в количестве 286 штук. 

4.3. Родителям (законным представителям) детей, не зарегистрированных                               

на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, за полную стоимость. 

5. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 

факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 

района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета                       

по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области Голубева И.А. 

 

 

 

Глава администрации              О.Г.Дмитриев 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Островской Е.В., юридический комитет, комитет по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области, комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным отношениям и организационной работе, комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, ОМВД России по Киришскому району, ОНД и ПР Киришского района, 

ТО Управление Роспотрбнадзора в Ленинградской области по Киришскому району, ГБУЗ ЛО 

«Киришская КМБ», общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.А.Голубев 
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Приложение № 1  

к постановлению от 20.04.2021 № 660 

 

 

Дислокация 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций  

Киришского муниципального района Ленинградской области  

летом 2021 года  

 

№ Наименование лагеря 
Общеобразовательная 

организация 

Место 

расположения 

Количество 

человек в 

смену 

1. 
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

МОУ «КСОШ № 1 им. 

С.Н. Ульянова» 

г. Кириши, 

ул. Пионерская, д. 6 
73 

2. 
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

МОУ «Гимназия» 

г. Кириши 

г. Кириши, 

Волховская 

набережная, д. 10 

74 

3. 
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 
МОУ «КСОШ № 8» 

г. Кириши, 

ул. Декабристов 

Бестужевых, д. 15 

73 

4. 
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

МОУ «Будогощская 

СОШ им. М.П. 

Галкина» 

г.п. Будогощь, 

ул. Учительская, д. 6 
35 

5. 
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

МОУ «Глажевская 

СОШ» 
п. Глажево 30 

6. 
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

МОУ «Пчевжинская 

СОШ им. А.И. 

Сидорова» 

п. Пчевжа 20 

7. 
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

МОУ «Пчевская СОШ 

им. Садыка  

Джумабаева» 

д. Пчева,  

ул. Советская, д. 18 
20 

8. 
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

МОУ «Кусинская 

СОШ» 

д. Кусино, 

ул. Школьная, д. 24 
15 

Итого 340 
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Приложение № 2 

к постановлению от 20.04.2021 № 660 

 

 

 

Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательных организаций в 2021 году  

 

 

 

Оздоровительный лагерь Наименование ОО 
Стоимость 

путевки 

на базе городских общеобразовательных 

организаций 

МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. 

Ульянова», 

МОУ «Гимназия» г. Кириши, 

МОУ «КСОШ №8» 

10654,77 

на базе общеобразовательной организации, 

находящейся в поселке городского типа 

(с количеством детодней 735) 

МОУ «Будогощская  СОШ 

им. М.П. Галкина» 
11979,45 

на базе общеобразовательной организации, 

находящейся в сельской местности 

(с количеством детодней 630) 

МОУ «Глажевская СОШ» 12414,99 

на базе общеобразовательной организации, 

находящейся в сельской местности 

(с количеством детодней 420) 

МОУ «Пчевжинская СОШ 

им. А.И.Сидорова», 

МОУ «Пчевская СОШ 

им. Садыка Джумабаева» 

13839,21 

на базе общеобразовательной организации, 

находящейся в сельской местности 

(с количеством детодней 315) 

МОУ «Кусинская СОШ» 15554,70 



Приложение № 3  

к постановлению от 20.04.2021 № 660 

 

 

Плановая калькуляция 

стоимости   содержания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

на базе общеобразовательных организаций на одного ребенка в день в 2021году 

 

 

 

Расходы 

на базе городских 

общеобразователь

ных организаций, 

сумма (рублей) 

на базе 

общеобразовате

льной 

организации, 

находящейся 

в поселке 

городского 

типа с 

количеством 

детодней 735, 

сумма (рублей) 

на базе 

общеобразовате

льной 

организации, 

находящейся в 

сельской 

местности с 

количеством 

детодней 630, 

сумма (рублей) 

на базе 

общеобразов

ательной 

организации, 

находящейся 

в сельской 

местности с 

количеством 

детодней 420, 

сумма 

(рублей) 

на базе 

общеобразов

ательной 

организации, 

находящейся 

в сельской 

местности с 

количеством 

детодней 315, 

сумма 

(рублей) 

Культрасходы 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 

Хозяйственные расходы 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 

Заработная плата с начислениями 34,57 72,10 84,12 126,19 168,24 

Организация питания  408,85 412,74 419,73 427,89 446,94 

Транспортные услуги  0,00 5,71 3,89 4,77 5,78 

Медицинский осмотр 10,62 14,69 14,29 17,14 22,86 

Комиссионное вознаграждение за сбор 

платы 
1,29 

1,29 
1,29 1,29 1,29 

Стирка белья 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 

Страхование жизни и здоровья  детей 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Санитарно-вирусологическое исследование 

воды 
11,88 

23,76 
27,71 41,57 55,43 

ИТОГО  507,37 570,45 591,19 659,01 740,70 
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Приложение № 4  

к постановлению от 20.04.2021 № 660 

 

 

 

 

Оздоровительный лагерь 

 

Количество детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 

и имеющих право на получение 

бесплатных путевок за счет 

средств областного бюджета 

Ленинградской области и 

бюджета муниципального 

образования Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

Объем средств на 

2021 год всего 

(рублей) 

Средства областного 

бюджета 

Ленинградской 

области 

(рублей) 

Средства бюджета 

муниципального 

образования Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

(рублей) 

МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. 

Ульянова» 
9 80 052,75 69 645,89 10 406,86 

МОУ «Гимназия» г. 

Кириши 
9 80 052,75 69 645,89 10 406,86 

МОУ «КСОШ №8» 9 80 052,75 69 645,89 10 406,86 

МОУ «Будогощская СОШ 

им. М.П. Галкина» 
10 88 947,51 77 384,33 11 563,18 

МОУ «Глажевская СОШ» 5 44 473,75 38 692,16 5 781,59 

МОУ «Пчевжинская СОШ 

им. А.И. Сидорова» 
4 35 579,00 30 953,73 4 625,27 

МОУ «Пчевская СОШ им. 

Садыка Джумабаева» 
4 35 579,00 30 953,73 4 625,27 

МОУ «Кусинская СОШ» 4 35 579,00 30 953,73 4 625,27 

 

 


