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Стоимость путевки  в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации в 2017 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» 9037,77 

 на базе общеобразовательной 

организации, находящейся в сельской 

местности (с количеством детодней 735)  МОУ «Глажевская СОШ» 10047,45 

 на базе общеобразовательной 

организации, находящейся в сельской 

местности (с количеством детодней 504)  МОУ «Пчевжинская СОШ» 10842,93 

 на базе общеобразовательной 

организации, находящейся в сельской 

местности (с количеством детодней 483)  МОУ «Пчевская СОШ» 10823,19 

 

 

 

на базе общеобразовательной 

организации, находящейся в сельской 

местности (с количеством детодней 378) МОУ «Кусинская СОШ» 11847,36 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

 Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 14.03.2017 № 527 

 

(приложение № 2) 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

стоимости содержания в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

на базе общеобразовательной организации одного ребенка в день в 2017 году 
 

Статьи расходов 

на базе городских 

общеобразова-

тельных 

организаций, 

сумма (рублей) 

на базе 

общеобразовате-

льной организации, 

находящейся в 

сельской местности 

с количеством 

детодней 735,  

сумма (рублей) 

на базе 

общеобразовате-

льной организации, 

находящейся в 

сельской местности 

с количеством 

детодней 504,  

сумма (рублей) 

на базе 

общеобразовательной 

организации, 

находящейся в 

сельской местности с 

количеством детодней 

483,  

сумма (рублей) 

на базе 

общеобразовательной 

организации, находящейся 

в сельской местности с 

количеством детодней 378,  

сумма (рублей) 

Культрасходы 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Хозяйственные расходы 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Заработная плата с начислениями 26,98 61,66 91,83 91,83 119,89 

Организация питания  331,10 338,37 336,95 336,95 341,19 

Питание сотрудников с начислениями 33,04 35,78 41,46 41,46 54,11 

Проезд до места работы сотрудников  - 3,67 5,15 5,15 6,11 

Оплата за медицинский осмотр 4,64 5,30 6,33 6,33 8,25 

Комиссионное вознаграждение за сбор 

платы 0,94 
- 

0,94 
- 

0,94 

Страхование жизни и здоровья  детей 2,7 2,70 2,70 2,70 2,70 

Стирка белья 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 

  430,37 478,45 516,33 515,39 564,16 


