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расходов на оздоровительнь1е^слу ги 5»!Яедг-^^ лагерях с дневным 
пребыванием в образовательных учрежде1й^?;^^1й€ко -  Гаванского муниципального 

района на летних каник> лах 2020-2021 учебного года.
Дети с 7 до 10 лет.
Средняя наполняемость группы -  18 человек.
Продолжительность смены -  18 дней.

1. Стоимость набора продуктов питания при 2-х разовом питании на основании 
Перспективного меню для оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 7

до 10 лет:
240 руб./день * 18 дней = 4320 руб.

2. Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату воспитателя за 
группу -14148,13 руб., в том числе:

Ст. 211 - 7848 руб. * 2 (Р.К., северные надбавки)/156 час. * 108 час.= 10866,46 руб. 
Ст. 213 -  10866,46 руб.*0,302 = 3281,67 руб.
2.1. Расходы на заработную плату и начисления на зарплату-воспитателя с одной 

путёвки за смену:
14148,13 руб. /1 8  детей == 786,00 руб., в том числе: 
ст. 211 (10866,46 руб. /18 детей) = 603,69 руб., 
ст. 213 (3281,67 руб. /1 8  детей) = 182,31 руб..

3. Заработная плата и начисления на заработную плату повара 9486,18 руб., в том 
числе:

Ст. 211 - 5262 руб. * 2 (Р.К., северные) /156 час.* 108 час.= 7285,85 руб..
Ст. 213 - 7285,85 руб. * 0,302 = 2200,33  руб.

3.1. Заработная плата и начисления на заработную плату повара с одной путёвки за 
смену:

9486,18 руб. / 18 детей =527,01 руб., в том числе: 
ст. 211 (7285,85 руб. /18 детей) = 404,77 руб., 
ст. 213 (2200,33 руб. /18 детей) = 122,24 руб.

4. Заработная плата и начисления на заработную плату подсобного рабочего на 
группу -  3660,52 руб., в том числе:

СТ.211 - 4061руб. * 2 (Р.К., северные) * 05 ст ./156 час. *108 час. = 2811 ,46  руб., 
ст. 213 -2 8 1 1 ,4 6  руб. * 0 ,302 =  849 ,06  руб.

4.1. Заработная плата и начисления на зарплату подсобного рабочего с одной 
путёвки за смену:

3660,52 руб. * /18 детей = 203,36 руб., в том числе: 
ст. 211 (2811,46 руб. /18 детей) = 156,19 руб., 
ст. 213 (849,06 руб. /18 детей) = 47,17 руб.

5. Расходы на приобретение хозяйственных товаров с одной путёвки за смену- 111,63 руб.
6. Культурно -  массовые и спортивные мероприятия с одной путёвки за смену 100,00 руб.

Расчёт стоимости путёвки:
4320 руб. (стоимость набора продуктов питания),
1728 руб. (накладные расходы: 40 % от стоимости набора продуктов питания).

Всего стоимость путёвки -  6048 руб., в том числе:
Родительская плата - 1728 руб.

Главный бухгалтер Управления образования: А.В. Лакиза
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расходов на оздоровительные в лезв^з^агерях с дневным
пребыванием в образовательных учреж дени ^ '€§ве^о  -  Гаванского муниципального 

района на летних канику лах 2020-2021 учебного года.
Дети с 11 лет и старше.
Средняя наполняемость группы -  18 человек.
Продолжительность смены -  18 дней.

1. Стоимость набора продуктов питания при 2-х разовом питании на основании 
Перспективного меню для оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 11

лет и старше:
280 руб./день * 18 дней = 5040 руб.

2. Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату воспитателя за 
группу - 14148,13 руб., в том числе:

Ст. 211 - 7848 руб. * 2 (Р.К., северные надбавки)/! 56 час. * 108 час.= 10866,46 руб. 
Ст. 213 -  10866,46 руб.*0,302 = 3281,67 руб.
2.1. Расходы на заработную плату и начисления на зарплату воспитателя с одной 

путёвки за смену:
14148,13 руб. / 18 детей = 786,00 руб., в том числе: 
ст. 211 (10866,46 руб. /18 детей) = 603,69 руб., 
ст. 213 (3281,67 руб. / 18 детей) = 182,31 руб..

3. Заработная плата и начисления на заработную плату повара 9486,18 руб., в том 
числе:

Ст. 211 - 5262 руб. * 2 (Р.К., северные) /156 час.*108 час.= 7285,85 руб..
Ст. 213 - 7285,85 руб. * 0,302 = 2200,33 руб.

3.1. Заработная плата и начисления на заработную плату повара с одной путёвки за 
смену:

9486,18 руб. / 18 детей =527,01 руб., в том числе: 
ст. 211 (7285,85 руб. /18 детей) = 404,77 руб.,
ст. 213 (2200,33 руб. /18 детей) = 122,24 руб.

4. Заработная плата и начисления на заработную плату подсобного рабочего на 
группу -  3660,52 руб., в том числе:

СТ.211 - 4061руб. * 2 (Р.К., северные) * 05 ст./156 час. *108 час. = 2811,46 руб., 
ст. 213 -2811,46 руб. * 0,302 = 849,06 руб.

4.1. Заработная плата и начисления на зарплату подсобного рабочего с одной 
путёвки за смену:

3660,52 руб. * /18 детей = 203,36 руб., в том числе: 
ст. 211 (2811,46 руб. /18 детей) = 156,19 руб., 
ст. 213 (849,06 руб. /18 детей) = 47,17 руб.

5. Расходы на приобретение хозяйственных товаров с одной путёвки за смену- 299,63 руб.
6. Культурно -  массовые и спортивные мероприятия с одной путёвки за смену 200,00 руб.

Расчёт стоимости путёвки:
5040 руб. (стоимость набора продуктов питания),
2016 руб. (накладные расходы: 40 % от стоимости набора продуктов питания).

Всего стоимость путёвки -  7056 руб., в том числе:
Родительская плата - 2016 руб.

Главный бухгалтер Управления образования: А.В. Лакиза
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Администрации Советско - Гаванского муниципального райб,, ^
летних каникулах 2020 - 2021 учебного:

ления образования 
И.Ю. Крепышева

я образования 
'края на весенних и

№ Наименование услуги
Продолжительность

смены
Стоимость 

услуги (руб.) 
Планируемая

1

Оздоровительные услуги в лагерях с дневным пребыванием в 
образовательных учреждениях Советско-Гаванского муниципаль
ного района на весенних каникулах для детей с 7 до 10 лет. 5 дней 1 200,00

2

Оздоровительные услуги в лагерях с дневным пребыванием в 
образовательных учреждениях Советско-Гаванского 
муниципального района на весенних каникулах для детей с 11 
лет и сташпе. 5 дней 1 400,00

3

Оздоровительные услуги в лагерях с дневным пребыванием 
(Профильные смены)в образовательных учреждениях Советско- 
Гаванского муниципального района на летних каникулах для 
детей с 7 до 10 лет. 10 дней 2 400,00

4

Оздоровительные услуги в лагерях с дневным пребыванием 
(Профильные смены)в образовательных учреждениях Советско- 
Гаванского муниципального района на летних каникулах для 
детей 11 лет и старше. 10 дней 2 800,00

5

Оздоровительные услуги в лагерях с дневным пребыванием в 
образовательных учреждениях Советско-Гаванского 
муниципального района на летних каникулах для детей с 7 до 10 
лет. 18 дней 6 048,00

6

Оздоровительные услуги в лагерях с дневным пребыванием в 
образовательных учреждениях Советско-Гаванского 
муниципального района на летних каникулах для детей 11 лет и 
старше. 18 дней 7 056,00

Перечень образовательных учреждений Управления образования в которых будут оказываться 
оздоровительные услуги на весенних и летних каникулах в 2020-2021 учебном году.

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 (МБОУ СШ №1)
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа №2 (МБОУ ОШ №2)

3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное >^реждение "Средняя школа № 3 имени А.И. 
Томилина" (МБОУ СШ №3 имени А.И. Томилина)

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5 (МБОУ СШ №5)
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №6 (МБОУ СШ № 6)
6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 8 (МБОУ ОШ №8)
7 М>т1иципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа №12 (МБОУ ОШ №12
8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа №14 (МБОУ ОШ №14'
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 15 (МБОУ СШ №15)
10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 16 (МБОУ СШ №16)

11
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского 
творчества "Паллада" г. Советская Гавань (МБОУ ЦЦТ "Паллада")

12
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юнощеская 
спортивная щкола г. Советская Гавань" (МБОУ ДО "ДЮСШ г. Советская Гавань")

Экономист Управления образования О.И.Кошурникова


