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В целях организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году Администрация 

Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на базе  общеобразовательных организаций в каникулярное 

время детские оздоровительные лагеря дневного пребывания в соответствии с дислокацией, 

утвержденной постановлением администрации Киришского муниципального района                                               

от 18 января 2016 года № 60 «Об утверждении дислокации детских оздоровительных лагерей 

дневного пребывания детей Киришского муниципального района Ленинградской области 

летом 2016 года на базе общеобразовательных организаций». 

2. Установить: 

2.1. Продолжительность смены работы оздоровительных лагерей дневного 

пребывания с 1 по 30 июня 2016 года (21 день) при пятидневной рабочей неделе (считать 12 

июня праздничным днем). 

2.2. Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь дневного пребывания                            

на базе общеобразовательной организации в 2016 году согласно приложению № 1                                   

к настоящему постановлению. 

2.3. Родительскую плату за путевку в размере 1702,00 рублей для родителей 

(законных представителей) детей, зарегистрированных на территории муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

3. Предоставить путевки: 

3.1. Законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за счет средств бюджета муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области в количестве 20 штук. 

3.2. Родителям (законным представителям) детей, не зарегистрированных                               

на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, за полную стоимость. 

4. Утвердить плановую калькуляцию стоимости содержания в детском 

оздоровительном лагере дневного пребывания на базе общеобразовательной организации 

одного ребенка в день в 2016 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел»                               

и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района. 

Об организации деятельности детских 

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания на базе 

общеобразовательных организаций                                   

на территории Киришского 

муниципального района 

Ленинградской области в 2016 году 
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6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета                       

по образованию Киришского района Голубева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Глава администрации                                                                                       К.А.Тимофеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, В.А. Александрова, комитет финансов Киришского муниципального района, 

юридический комитет, комитет по образованию Киришского района, комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе 

 

 

 

 

 

 
И.А.Голубев 
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Приложение № 1 

к постановлению от __12.02.2016___  № _268__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость путевки  в детский оздоровительный лагерь дневного пребывания 

на базе общеобразовательной организации в 2016 году 

Оздоровительный лагерь  Стоимость путевки 

 на базе городских общеобразовательных организаций 8428,14 

 на базе общеобразовательной организации, находящейся 

в поселке городского типа  9207,66 

 на базе общеобразовательной организации, находящейся 

в сельской местности с численностью воспитанников от 

30 человек  9395,40 

 на базе общеобразовательной организации, находящейся 

в сельской местности с численностью воспитанников от 

20 до 29 человек  10275,30 

 на базе общеобразовательной организации, находящейся 

в сельской местности с численностью воспитанников от 

15 до 19 человек  10801,98 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

от 12.02.2016  № 268 

 

(приложение 2) 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

стоимости содержания в детском оздоровительном лагере дневного пребывания 

на базе общеобразовательной организации одного ребенка в день в 2016 году 

 

Статьи расходов 

на базе городских 

общеобразова-

тельных 

организаций, 

Сумма (рублей) 

на базе 

общеобразовательно

й организации, 

находящейся в 

поселке городского 

типа, Сумма 

(рублей) 

на базе 

общеобразовате-

льной организации, 

находящейся в 

сельской местности 

с численностью 

воспитанников от 30 

человек,  

Сумма (рублей) 

на базе 

общеобразовательной 

организации, 

находящейся в 

сельской местности с 

численностью 

воспитанников  

от 20 до 29 человек,  

Сумма (рублей) 

на базе 

общеобразовательной 

организации, находящейся 

в сельской местности с 

численностью 

воспитанников  

от 15 до 19 человек,  

Сумма (рублей) 

Культрасходы 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Хозяйственные расходы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Заработная плата с начислениями 37,16 58,39 68,13 102,19 136,25 

Организация питания  305,13 310,58 312,39 310,9 315,50 

Питание сотрудников с начислениями 35,41 40,82 38,97 45,45 60,61 

Проезд до места работы сотрудников    4,08 4,71 5,70 7,33 

Оплата за медицинский осмотр 5,41 6,36 6,19 7,43 9,91 

Комиссионное вознаграждение за сбор 

платы 2,03 2,03 0,81 1,43 2,03 

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

  401,34 438,46 447,40 489,30 547,83 


