
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_348    № _21.05.2018г._ 
                                           г. Ершов 

 

  

 

Об установлении стоимости путевки в загородный 

стационарный детский оздоровительный  лагерь  

Ершовского муниципального района, оплаты 

стоимости услуг по организации питания в лагерях  

с дневным пребыванием детей, организованных 

в муниципальных образовательных учреждениях  

Ершовского муниципального района 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Саратовской области                                         

от 10.04.2018г. № 180-П «Об утверждении средней стоимости путевки                                    

в организации отдыха детей и их оздоровления на территории Саратовской 

области на 2018 год» и в целях обеспечения в 2018 году летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории 

Ершовского муниципального района, администрация Ершовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на 2018 год размер стоимости путевки в загородный 

стационарный детский оздоровительный лагерь Ершовского муниципального 

района в размере 775 рублей в сутки на одного ребенка (16 275 рублей со сроком 

пребывания 21 день) в период летних школьных каникул. 

          2. Установить на 2018 год размер стоимости услуг по организации 

питания, приобретение медикаментов, канцелярских товаров, хозтоваров, 

спортинвентаря для детей в организованных на базе общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования лагерей с дневным 

пребыванием детей и организацией двухразового питания (со сроком 

пребывания не более чем за 21 день пребывания в период летних школьных 

каникул) -  исходя из средней стоимости пребывания 1 ребенка в день в 

лагере с дневным пребыванием в размере: 156 руб. 00 коп.  (Сто пятьдесят 

шесть рублей 00 коп.), из них: 136 руб. 00 коп. (Сто тридцать шесть рублей 

00 коп.) на организацию питания, 20 руб. 00 коп. (Двадцать рублей 00 коп.) 



на приобретение медикаментов, канцелярских товаров, хозяйственных 

товаров и спортинвентаря. 

   3. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации  Ершовского муниципального района 

Саратовской области, разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Ершовского муниципального района в сети 

«Интернет». 

    4.   Постановление администрации Ершовского муниципального района 

от 11.05.2018 года № 333 признать утратившим силу.   

      5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области по социальным вопросам С.В. Малиновскую. 

 

 

 

Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


