
Администрация 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

31 марта 2023 года № 319 
г. Бокситогорск 

 

Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей,  

подростков и молодежи в Бокситогорском муниципальном районе  

Ленинградской области в 2023 году 

 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в летний период 

2023 года, на основании государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398, муниципальной программы 

«Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской 

области», утвержденной постановлением администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области от 11 февраля 2022 года № 96 (с учётом изменений, 

внесённых постановлениями от 05.04.2022 № 270, от 19.01.2023 № 48), муниципальной 

программы «Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска» на 2022-2024 

годы, утвержденной постановлением администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области от 4 февраля 2022 года № 67 (с учетом изменений, внесенных 

постановлениями администрации Бокситогорского муниципального района от 10.03.2022              

№ 159, от 15.04.2022 № 292), муниципальной программы «Культура, молодежная политика, 

физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района» на 2022-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 11 февраля 2022 года № 97 (с учетом изменений, внесенных 

постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 08.04.2022 

№277) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить, что координацию деятельности структурных подразделений 

администрации Бокситогорского муниципального района и администраций поселений 

Бокситогорского муниципального района в сфере организации отдыха и оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи осуществляет межведомственная координационная 

комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 

Бокситогорском муниципальном районе. 

 

2. Утвердить План мероприятий «Организация оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи в Бокситогорском муниципальном районе в 2023 году» 

согласно приложению 1. 

 

3. Координацию действий по выполнению раздела 1 «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в муниципальных оздоровительных лагерях» Плана 

мероприятий «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

в Бокситогорском муниципальном районе в 2023 году» возложить на комитет образования 
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администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее – 

Комитет образования). 

 

4. Координацию действий по выполнению раздела 2 «Организация отдыха и 

временной занятости детей, подростков и молодежи» Плана мероприятий «Организация 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Бокситогорском 

муниципальном районе в 2023 году» возложить на отдел по социальной политике 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее – 

Отдел по социальной политике). 

 

5. Утвердить примерную калькуляцию стоимости содержания одного ребенка в день 

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей с частичной оплатой стоимости 

путевки в летний период 2023 года согласно приложению 2. 

 

6. Утвердить размер частичной оплаты стоимости путевки в оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области – 2900,00 рублей. 

 

7. Комитету образования, отделу по социальной политике, отделу опеки и 

попечительства администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области: 

7.1.  Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, детей безработных граждан, а также других категорий детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства. 

7.2.  Довести до сведения населения информацию о возможностях временного 

трудоустройства детей старше 14 лет в подростковых трудовых отрядах, приобретения 

путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, получения путевок на 

безвозмездной основе в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

7.3.  Создать условия для реализации досуговой деятельности, развития творческого 

потенциала несовершеннолетних, проведения оздоровительных, спортивных мероприятий в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, подростковых трудовых отрядах, а 

также детей, не охваченных организованными формами отдыха.  

7.4.  Создать условия для активизации детского туризма в период летних каникул. 

7.5.  Принять меры, обеспечивающие безопасность детей при их организованном 

выезде к месту оздоровления и обратно. 

 

8. Отделу безопасности администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах.  

 

9. Комитету образования администрации Бокситогорского муниципального 

района: 

9.1.  Обеспечить готовность оздоровительных лагерей к началу оздоровительной 

кампании 2023 года. Открытие оздоровительных лагерей осуществлять при условии их 

полной готовности, наличия санитарно-эпидемиологических заключений Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области, разрешения органов пожарного надзора. 

9.2.  При определении расходов на пребывание одного ребенка в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием и организацией трехразового питания для детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, руководствоваться письмом комитета общего   

и профессионального образования Ленинградской области от 18 февраля 2022 года                

№ 19-4277/2022. 

9.3. При предоставлении путевок (мест) в летние оздоровительные лагеря 

руководствоваться Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденным постановлением 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от                       

15 февраля 2023 года № 152 и письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 16 марта 2023 года № 19-7301/2023. 

9.4.  Обеспечить летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

финансовыми средствами на закупку необходимого медицинского оборудования, 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств пожарной 

безопасности, спортивного и культурного назначения. 

9.5.  Обеспечить подготовку педагогических и других работников, направляемых для 

работы в летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. 

9.6.  Предусмотреть в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

проведение 21-дневной смены с трехразовым питанием и организацией сна детей в возрасте 

до 10 лет, а также оздоровительных мероприятий в режиме дня с 8:30 часов до 18:00 часов с 

учетом состояния здоровья детей и подростков. 

9.7.  Предусмотреть в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

проведение 21-дневной смены с двухразовым питанием, а также оздоровительных 

мероприятий в режиме дня с 8:30 часов до 14:30 часов. 

9.8.  Создать условия для реализации спортивно-оздоровительных, экологических, 

краеведческих, творческих, патриотических, художественных, технических программ. 

9.9.  Провести обучение руководителей оздоровительных лагерей и организаторов 

летней оздоровительной работы по проведению оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи до 25 мая 2023 года. 

 

10. Отделу по социальной политике администрации Бокситогорского 

муниципального района: 

10.1. Организовать в летний период в целях обеспечения занятости подростков и 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений подростковые трудовые отряды, 

деятельность которых направить на благоустройство городских и сельских поселений, на 

реализацию подростками социально значимых дел для нужд городских и сельских поселений 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

10.2. Обеспечить активное участие муниципальных организаций и учреждений в 

проведении и организации подростковых трудовых отрядов, с привлечением для работы в 

них подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

10.3. Принять меры, обеспечивающие безопасность несовершеннолетних при 

выполнении различных видов работ, гигиенические требования к условиям труда и 

организации рабочего места в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

 

11. Рекомендовать Бокситогорскому филиалу государственного казённого 

учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области»:  

11.1. Провести информационную работу с администрациями городских и сельских 

поселений Бокситогорского муниципального района, работодателями по вопросу создания 

временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 лет до 18 лет на территории 

Бокситогорского муниципального района. 



 4 

11.2. Заключить договоры о совместной деятельности по организации временных 

работ для трудоустройства несовершеннолетних.  

 

12. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

Бокситогорского муниципального района: 

12.1. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел, а также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в  особой заботе государства. 

12.2. Обеспечить активное участие учреждений культуры и спорта в организации 

работы с детьми и подростками в период летних школьных каникул. 

12.3. Создать условия для реализации досуговой деятельности, проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди детей и молодежи. 

12.4. Создать необходимые условия для временной занятости несовершеннолетних в 

возрасте от 14 лет до 18 лет в летний период в целях благоустройства территорий поселений 

Бокситогорского муниципального района. 

12.5. Осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах. 

 

13. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница»: 

13.1. Обеспечить укомплектование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей медицинскими кадрами, имеющими опыт работы с детьми. 

13.2. Обеспечить проведение медицинского осмотра детей, выезжающих в 

стационарные загородные оздоровительные лагеря. 

13.3. Обеспечить контроль за проведением летней оздоровительной кампании, 

организацией сбалансированного питания, физического воспитания и закаливания детей. 

13.4. Организовать оздоровительные койки на базе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная 

больница». 

14. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Бокситогорскому району Ленинградской области, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Бокситогорского муниципального района, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Пикалёвского городского 

поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области: 

14.1. Взять на контроль отдых, оздоровление и занятость подростков, состоящих на 

учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных  

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Бокситогорскому району Ленинградской области, секторе по 

обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Бокситогорского муниципального района, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Пикалёвского городского 

поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в летний 

период. 

14.2. Обеспечить проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в летний период. 

 

15. Комитету финансов администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области финансирование летней оздоровительной работы осуществить в 

пределах средств, утвержденных в бюджете Бокситогорского муниципального района на 

2023 год на летнюю оздоровительную кампанию. 
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16. Межведомственной координационной комиссии по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Бокситогорском муниципальном районе 

провести комплексную проверку готовности всех лагерей к приему детей до 27 мая 2023 

года. 

 

17. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бокситогорского муниципального района Яковлеву И.Ю. 

 

18. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Новый путь» (без 

приложений) и на официальном сайте Бокситогорского муниципального района в полном 

объеме. 

 

19. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                  С.Ф. Мухин                

________________________________________________________________________________ 

Разослано: Яковлевой И.Ю., КО - 2, КФ, ООиП, ОСП, МКУ МФЦ, КДНиЗП - 2, ЕГП, 

Пикалевское ГП, ОМВД, ГБУЗ «БМБ», адм. сельских поселений - 4, ГКУ 

«БЦЗН», РПН, ОГПН, ГИБДД, регистр МНПА, в дело 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Бокситогорского муниципального района 

от 30.03.2023 № 319 

(приложение 1)  

 

ПЛ АН   МЕ РО П РИ ЯТ ИЙ  

 

«Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

в Бокситогорском муниципальном районе в 2023 году» 

 

РАЗДЕЛ 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных оздоровительных лагерях 

 

№  

п/п 

Название лагеря с дневным 

пребыванием 
Местонахождение лагеря 

Стоимость 

путевки 
Питание 

Кол-во  

путевок  

I смена 

01.06.-30.06. 

2023 

Кол-во  

путевок  

II смена 

03.07.-31.07. 

2023 

Кол-во 

путевок 

Бокситогорское городское поселение 

1. 

Летний оздоровительный 

лагерь с профильной сменой 

«РДДМ «Движение первых» 

МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

Адрес: г. Бокситогорск,  

ул. Школьная, д. 13 

бесплатная трехразовое 25  25 

частичная трехразовое 20  20 

2. 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с профильной 

культуротворческой сменой 

«Звездочка»  

МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Адрес: г. Бокситогорск, 

ул. Павлова, д. 20 

бесплатная трехразовое  25 25 

частичная трехразовое  25 25 

3. 

Летний творческий 

оздоровительный лагерь 

«Радуга» 

МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Адрес: г. Бокситогорск, 

ул. Социалистическая, д. 28а 

частичная трехразовое 25  25 

бесплатная трехразовое 25  25 

4. 

Летний спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Олимпийские надежды» 

МБОУ ДО «Бокситогорская детско-

юношеская спортивная школа» 

Адрес: г. Бокситогорск, 

ул. Вишнякова, д. 9-а 

частичная двухразовое 80  80 
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5. 

Летний оздоровительный 

многопрофильный лагерь 

"Луч" 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

Адрес: г. Бокситогорск, 

ул. Школьная, д. 13 

частичная двухразовое 15 15 30 

6. 

Летний оздоровительный 

лагерь художественной 

направленности «Фантазия» 

МБОУ ДО «Бокситогорская детская 

школа искусств» 

Адрес: г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 22 

частичная двухразовое  20 20 

ИТОГО по Бокситогорскому городскому поселению 190 85 275 

Пикалёвское городское поселение 

7. 

Летний оздоровительный 

лагерь с профильной сменой  

«РДДМ «Движение первых»  

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Пикалево  

Адрес: г. Пикалево, ул. Школьная,  

д. 6 (летний оздоровительный лагерь 

МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа № 2  

г. Пикалёво") 

бесплатная трехразовое 25  25 

частичная трехразовое 25  25 

8. 
Летний оздоровительный  

лагерь «Солнышко» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Пикалево 

Адрес: г. Пикалево, 5 микрорайон, д. 5 

частичная трехразовое 30  30 

9. 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с профильной 

спортивной сменой 

«Здоровёнок» 

бесплатная трехразовое 25  25 

10. 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с профильной 

краеведческой сменой 

"Экра" 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Пикалево имени А.П. 

Румянцева 

Адрес: г.Пикалево, ул. Комсомольская, 

д.6 

частичная трехразовое 20  20 

бесплатная трехразовое 20  20 

11. 

Летний спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Олимпия» 

МБОУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа» г. Пикалево                

им. Н.И.Жебко  

Адрес: г. Пикалево, ул. Гузеевская д. 26 

 

 

частичная двухразовое 30 30 60 
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12. 

Летний оздоровительный 

общегуманитарный лагерь 

«Звонкие голоса» 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

Адрес: г. Пикалево, ул. Советская, д. 24 

частичная трехразовое 10 10 20 

бесплатная трехразовое 10 10 20 

13. 

Летний оздоровительный 

лагерь технической 

направленности  

«Виртуальная планета» 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

Адрес: г. Пикалево, ул. Советская, д. 21 

частичная двухразовое 15  15 

14. 

Летний оздоровительный 

лагерь художественной 

направленности «Альтаир» 

МБОУ ДО «Пикалевская детская 

школа искусств» 

Адрес: г. Пикалево, ул. Советская, д. 24 

частичная двухразовое 15 15 30 

ИТОГО по Пикалёвскому городскому поселению 225 65 290 

 

Ефимовское городское поселение 

15. 
Летний оздоровительный 

лагерь «Солнышко» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат пос. Ефимовский» 

Адрес: Бокситогорский район, 

п. Ефимовский, ул. Сенная, д. 15 

бесплатная трехразовое 15  15 

частичная трехразовое 20  20 

16. 

Летний оздоровительный 

лагерь художественной 

направленности «Веселые 

нотки» 

МБОУ ДО «Ефимовская детская 

музыкальная школа» 

Адрес: Бокситогорский район, 

п. Ефимовский, ул. Комсомольская, д. 

12 

частичная двухразовое 15   15 

17. 

Летний спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Чемпионы» 

МБОУ ДО "Бокситогорская детско-

юношеская спортивная школа"  

Адрес: Бокситогорский район, 

п. Ефимовский,  ул. Сенная, д.15 

частичная двухразовое 30  30 

ИТОГО по Ефимовскому городскому поселению 80  80 

 

Большедворское сельское поселение 

18. 
Летний оздоровительный 

лагерь «Родничок» 

МКОУ «Большедворская основная 

общеобразовательная школа» 

Адрес: Бокситогорский район, 

д. Большой двор, д. 23 

бесплатная трехразовое 10  10 

ИТОГО по Большедворскому сельскому поселению 10  10 
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Борское сельское поселение 

19. 

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием "Веселые 

гномы" 

МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес: Бокситогорский район, д. Бор, 

д.40 

бесплатная трехразовое 20  20 

частичная трехразовое 20  20 

ИТОГО по Борскому сельскому поселению 40  40 

ИТОГО по Бокситогорскому МР: 545 150 695 
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РАЗДЕЛ 2. Организация отдыха и временной занятости детей, подростков и молодежи 

2.1. Организация отдыха детей, подростков и молодежи 
 

 

Мероприятия Место проведения 
Количество участников 

май июнь июль август всего 

Организация временных рабочих мест для подростков, 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
10 111 89 33 243 

г. Бокситогорск 10 33 39 33 115 

в том числе: Губернаторский молодежный трудовой 

отряд 

г. Бокситогорск   25  25 

г. Пикалево   20  20 

пгт. Ефимовский  20   20 

Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
 1300   1300 

г. Бокситогорск  400   400 

Праздничная программа, посвященная Дню молодёжи 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
 2 000   2 000 

г. Бокситогорск  1 000   1 000 

День памяти начала Великой Отечественной войны 

Бокситогорский район 

в том числе: 
 300   300 

г. Бокситогорск  150   150 

Бал выпускников 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
 900   900 

г. Бокситогорск  400   400 

День физкультурника 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
   400 400 

г. Бокситогорск    200 200 

Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
 400   400 

г. Бокситогорск  150   150 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню семьи, любви и верности 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
  600  600 

г. Бокситогорск 
 

 
 100  100 

Танцевально-развлекательные программы для молодёжи Бокситогорский район, в 50 200 200 200 650 
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Мероприятия Место проведения 
Количество участников 

май июнь июль август всего 

том числе: 

г. Бокситогорск  50 50 50 150 

Молодёжные площадки на открытом воздухе 

Бокситогорский район, в 

том числе: 
 100 200 200 500 

г. Бокситогорск  50 100 100 250 

Участие в иных образовательных форумах и слетах - 30 30 30 30 120 

Молодежная акция, посвященная Дню Российского флага 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
   350 350 

г. Бокситогорск    200 200 

Участие подростков в летних творческих сменах ГБУ ЛО 

«Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ 

«Молодежный» 

Всеволожский район, дер. 

Кошкино 
5 5 5 5 20 

Организация и проведение игровых программ для детей, 

которые не охвачены организованными формами отдыха 

и досуга 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
 600 600 600 1800 

г. Бокситогорск  200 200 200 600 

Организация и проведение спортивных мероприятий 

(первенство по настольному теннису, волейболу, 

футболу, турнир по шахматам, шашкам, соревнования по 

ОФП, веселые старты, туристические соревнования и др.) 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
 1500 1500 1500 4500 

г. Бокситогорск  700 700 1000 2400 

Программа летних чтений для детей и подростков 

«Фестиваль летнего чтения» 
г. Бокситогорск  300 300 300 900 

Организация тематических выставок, выставок 

декоративно-прикладного и художественного творчества 

Бокситогорский район, 

в том числе: 
200 200 200 200 800 

г. Бокситогорск 100 100 100 100 400 

Всего:  295 7 946 3 724 3 818 15 783 
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2.2. Организация временной занятости подростков 

 

№ 

 

Муниципальное 

образование, на 

территории 

которого 

расположена 

организация 

Организация, на базе 

которой организована 

трудовая бригада 

Адрес 

местонахождения 

трудовой бригады 

май июнь июль август 

Всего 

чел. 
Начало/ 

окончание 

Кол-во  

чел. 

Начало/ 

окончание 

Кол-

во  

чел. 

Начало/ 

окончание 

Кол-

во  

чел. 

Начало/ 

окончание 

Кол-во  

чел. 

1. 

Бокситогорское 

городское 

поселение 

МБУ «Бокситогорский 

культурно-досуговый 

центр» 

г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, 

д.5а 

02.05.2023- 

31.05.2023 
10 

01.06.2023-

30.06.2023 
20 

03.07.2023-

31.07.2023 
25 

01.08.2023- 

31.08.2023 
20 75 

МФСУ 

«Бокситогорский 

спортивный комплекс» 

г. Бокситогорск, ул. 

Спортивная, д. 1 
- - 

01.06.2023-

30.06.2023 
13 

03.07.2023-

31.07.2023 
14 

01.08.2023- 

31.08.2023 
13 40 

2. 

Муниципальное 

образование 

«Город 

Пикалево» 

МУК «Дворец 

Культуры          г. 

Пикалево» 

г. Пикалево, пл. 

Комсомола, д. 1 
- - 

01.06.2023-

30.06.2023 
20 

03.07.2023-

31.07.2023 
20 - - 40 

МУ «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

г. Пикалево, ул. 

Полевая, д. 4 
- - 

01.06.2023-

30.06.2023 
20 

03.07.2023-

31.07.2023 
20 - - 40 

3. 

Борское 

сельское 

поселение 

МБУ «Борский 

культурный центр» 

Бокситогорский 

район, д. Бор, д. 38 
- - 

01.06.2023-

30.06.2023 
10 

03.07.2023-

31.07.2023 
10 - - 20 

4. 

Ефимовское 

городское 

поселение 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат 

поселка Ефимовский» 

Бокситогорский 

район, пос. 

Ефимовский, ул. 

Сенная, д. 15 

- - 
01.06.2023-

30.06.2023 
20 - - - - 20 

5. 

Большедворское 

сельское 

поселение 

Администрация 

Большедворского 

сельского поселения 

Бокситогорский 

район, д. Большой 

Двор, д. 21 

- - 
01.06.2023-

30.06.2023 
8 - - - - 8 

 ИТОГО:    10  111  89  33 243 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Бокситогорского муниципального района 

от 31.03.2023 № 319 

(приложение 2) 

 

 

П РИ МЕ РН А Я К АЛЬ К УЛЯ ЦИ Я  

стоимости содержания одного ребенка в день в оздоровительном лагере  

с дневным  пребыванием детей и организацией трехразового питания летом 2023 года 

 
 

Расходы 

Стоимость 

за 1 день 

(рублей) 

Стоимость дневного набора продуктов питания 353,04 

Культмассовые мероприятия 7,00 

Хозяйственные расходы 10,00 

Медикаменты и перевязочные материалы 6,50 

Страхование от несчастных случаев 6,00 

Итого: 382,54 
 

 

 

 

 

П РИ МЕ РН А Я К АЛЬ К УЛЯ ЦИ Я  

стоимости содержания одного ребенка в день в оздоровительном лагере  

с дневным  пребыванием детей и организацией двухразового питания летом 2023 года 

 
 

Расходы 

Стоимость 

за 1 день 

(рублей) 

Стоимость дневного набора продуктов питания  244,59 

Культмассовые мероприятия 7,00 

Хозяйственные расходы 10,00 

Медикаменты и перевязочные материалы 6,50 

Страхование от несчастных случаев 6,00 

Итого: 274,09 
 

  

 

 

 


