
  

15.06.2015        1109 

Об организации работы летней творческой площадки «Пчёлка» для детей в 

МАУК «Парк культуры и отдыха» на летний сезон 2015года. 

 

 

В связи с работой летней творческой площадки «Пчѐлка» на территории 

Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Организовать работу летней творческой площадки для детей на территории 

Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович в летний период. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий с массовым 

пребыванием людей на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» городского 

округа Богданович  (приложение 1); 

  2.2. План мероприятий с пребыванием детей на летний период 2015 год ( 

приложение 2); 

 2.3. Бланк заявления от родителей на посещение ребенком летней творческой 

площадки «Пчѐлка» (приложение 3); 

 2.4. Договор «возмездного оказания услуг» на период работы летней 

творческой площадки «Пчѐлка» (приложение 4); 

 2.5. Смету расходов по проведению мероприятий летней творческой площадки 

«Пчѐлка» (приложение 5), смета расходов по организации летней творческой 

площадки «Пчѐлка» (приложение 6). 

 3. Рекомендовать: 

3.1. Начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. принять меры по 

пожарному надзору во время работы летней творческой площадки «Пчѐлка» на 

территории Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и 

отдыха» городского округа Богданович, реагировать по необходимости; 

3.2. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская Центральная районная 

больница» Данько В.В. обеспечить выезд скорой медицинской помощи по 

необходимости, во время работы летней творческой площадки «Пчѐлка» на 

территории Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и 

отдыха» городского округа Богданович. 



  

4. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович организовать работу летней творческой площадки на территории МАУК 

«Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника МКУ «Управления культуры, молодѐжной политики и информации» 

М.И. Сидорову. 

 

 
Глава городского округа Богданович             В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 15.06.2015 № 1109 

 

 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий с массовым пребыванием 

людей на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» на летний период 2015года 

 

 

Жернакова Е. А. Заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, председатель 

оргкомитета 

Собянина Е. В. Руководитель аппарата администрации городского 

округа Богданович 

Сидорова М.И. Начальник МКУ «УКМПиИ» 

Галиева О.В. Директор МАУК «Парк культуры и отдыха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к постановлению главы 

 городского округа Богданович 

 от 15.06.2015 № 1109 

 

 

 

План мероприятий с пребыванием детей 

летней оздоровительной площадки 

«Пчелка» 

 

1 день: 

- Коммуникативная игра-знакомство «Расскажи о себе»; 

- Игры на выявление лидеров, коллективные игры; 

- Ярмарка идей и предложений. 

2 день: 

«День театра» 

- Познавательно-развлекательная программа «Здравствуй театр»; 

- Конкурс актерского мастерства «Алло! Мы ищем таланты!». 

3 день: 

Экскурсия в краеведческий музей. 

4 день: 

«День природы» 

- Познавательная программа «В гостях у матушки природы»; 

- Трудовой десант; 

- Эстафета «В гости к тетушке Пчеле». 

5 день: 

«День чемпионов» 

- Инструктаж на тему: «Безопасность в спорте»; 

- Эстафета «Малые Олимпийские игры». 

6 день: 

«Воздушная Одиссея» 

- Конкурсная программа «В гости к Дуне»; 

- Фестиваль воздушных шаров «Дорога в облака»; 

- Мастер-класс «Мыльные пузыри». 

7 день: 

Экскурсия в литературный музей. 

8 день: 

«День фантазии» 

- Конкурс рисунков «Мир красок»; 

- Презентация проектов «Мои мечты»; 

- Мастер-класс по аквагриму. 

9 день: 

«День Здоровья» 

- Познавательно-развлекательная программа «Будьте здоровы!»; 



  

- Профилактические беседы о вреде табакокурения, алкоголизма с привлечением 

специалистов управления культуры, молодежной политики и информации. 

10 день: 

Мастерская «Умелые ручки» 

- Изготовление поделок из природного и «бросового» материала. 

11 день: 

«День знатоков» 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

12 день: 

Мастерская «Умелые ручки» 

- Изготовление талисманов, оберегов. 

13 день: 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

14 день:  

«День игр» 

- Игровая программа «Путешествие в город Игроград». 

15 день: 

Закрытие летней оздоровительной площадки. 

- Конкурс актерского, вокального, хореографического мастерства 

«Мы не прощаемся, а говорим  До свидания!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение №3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 15.06.2015 № 1109 

 

 

Директору МАУК  

«Парк культуры и отдыха» г.Богдановича 

______________________________________ 

от____________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять /Ф.И.О. ребенка/_____________________________________ 

День, месяц, год рождения __________________________________________ 

Домашний адрес, телефон __________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Мать _____________________________________________________________ 

Место работы _________________________ телефон ____________________ 

Отец _____________________________________________________________ 

Место работы ________________________________ телефон ______________ 

На обработку МАУК «Парк культуры и отдыха» персональных данных, указанных в 

заявлении, согласен(а). 

 

 

 

Дата _______                                                       ________________/___________ 
Подпись родителя (законного представителя)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 4  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 15.06.2015 № 1109 

 

 

ДОГОВОР  

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ______ 

 

г. Богданович        «___»_________2015г. 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха городского 

округа Богданович», в лице директора _______________________________, действующей на 

основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны, и 

ФИО__________________________________________, гражданин (ка) Российской 

Федерации, дата рождения ___________________, место рождения____________________, паспорт 

№_____________серия _____________выдан ________________код 

подразделения_________________, зарегистрированный (ая) по адресу 

______________________________, далее именуемый (ая) «Заказчик» являющейся (аяся) законным 

представителем несовершеннолетнего   ФИО ____________________________________________ 

дата рождения _______________, место рождения _____________________ свидетельство о 

рождении ______________ выдано ________________________ далее именуемого «Ребенок», с одной 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать летний отдых 

Ребенка на базе МАУК «ПКиО» ГО Богданович по программе (Приложение №1) летней творческой 

площадки «Пчѐлка» (далее по тексте – «Группа дневного пребывания»), в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

1.2. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящим договоров, не включают в себя 

лечение или оздоровление Ребенка и/или иные медицинские услуги (за исключением оказания 

первой медицинской помощи в случае необходимости). 

2. Условия приема Ребенка в группу дневного пребывания 

2.1. Обязательными условиями, до выполнения которых прием Ребенка в группу 

дневного пребывания не осуществляется, является: 

- подписание Заказчиком (законным представителем) настоящего Договора и заявления 

(Приложение №2); 

- предоставление Заказчиком Исполнителю документов, подтверждающих отсутствие 

медицинских противопоказаний для пребывания группе дневного пребывания; 

- предоставление Заказчиком исполнителю копии свидетельства о рождении Ребенка; 

- ознакомление Заказчика с правилами пребывания ребенка в группе дневного пребывания; 

- оплата стоимости услуг в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

3. Условия пребывания Ребенка в «Группе дневного пребывания» 

3.1. Дата начало и окончания оказания услуг по настоящему договору: с 01 июня 2015 

года по 21 июня 2015г. 

3.2. Питание: 1 раз в день (полдник – булочка в индивидуальной упаковке и 

пакетированный сок, объем ________) 

3.3. Квалифицированные работники «Группы дневного пребывания». Проведение 

мероприятий согласно Приложения №1. 

 

 

 



  

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с 

условиями Договора; 

4.1.2. Расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Исполнителя не менее чем за 

7 (семь) рабочих дней до даты начала оказания услуг Исполнителем. В случае извещения 

Исполнителя в указанный срок Заказчику возвращается в полном объеме вся оплаченная им 

стоимость услуг Исполнителя. В случае не извещения либо несвоевременного извещения оплаченная 

Заказчиком стоимость услуг Исполнителя в полном объеме засчитывается в счет возмещения 

расходов Исполнителя, понесенных в связи с подготовкой к пребыванию Ребенка в «Группе 

дневного пребывания»;  

4.1.3. Без объяснения причин забрать Ребѐнка ранее даты указанной в п. 3.1., 

установленной настоящим Договором по письменному заявлению. В этом случае оплаченная 

Заказчиком стоимость услуг Исполнителя в полном объеме засчитывается в счет возмещения 

расходов Исполнителя, понесенных в связи с подготовкой к пребыванию Ребенка в летнем лагере. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. До прием ребенка в «Группу дневного пребывания» предоставить Исполнителю 

документы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора; 

4.2.2. До приема Ребенка в «Группу дневного пребывания» предоставить Исполнителю 

заполненную и подписанную анкету по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Договору, 

содержащую полную и достоверную информацию о наличии у Ребенка заболеваний и (или) 

медицинских противопоказаний, пищевых и медицинских противопоказаний, пищевых и 

медицинских аллергий, психических и индивидуальных обязанностях, необходимых для организации 

летнего отдыха Ребенка в «Группе дневного пребывания». Исполнитель освобождается от 

ответственности за вред здоровью ребенка любой степени тяжести, а также иные неблагоприятные 

последствия в случае сообщения Заказчиком Исполнителю в указанной анкете недостоверных или 

неполных сведений; 

4.2.3. В целях сохранности жизни и здоровья детей, соблюдать правила и нормы пожарной 

безопасности. Контролировать, чтоб Ребенок не брал с собой в «Группу дневного пребывания»: 

- электронагревательные приборы; 

- спиртные напитки; 

- табачные изделия; 

- наркотические средства; 

- зажигалки, спички, пиротехнику; 

- медицинские препараты. Медицинские препараты, необходимые Ребенку в соответствии с 

рекомендациями и назначением врача, передаются Заказчиком вместе с выпиской из 

больницы и рекомендациями лечащего врача (справкой);  

- дорогостоящие предметы (коммуникаторы, планшеты, нетбуки, фото- и видео-аппаратуру, 

ювелирные украшения и другие ценные вещи);  

- продукты питания, у которых прошел срок годности, скоропортящиеся продукты (в том 

числе молочные, мясные, колбасные изделия, рыбу), грибы, незрелые или перезревшие, 

подгнившие фрукты и овощи. 

4.2.4. Обучить ребенка базовым санитарно-гигиеническим правилам по возрасту. 

4.2.5. Объяснить Ребенку правила поведения в «Группе дневного пребывания»: о 

необходимости выполнять требования работников «Группы дневного пребывания», соблюдать 

правила пребывания в «Группе дневного пребывания», соблюдать режим, самовольно не уходить с 

территории, не купаться в водоемах, не нарушать дисциплину, не курить, не употреблять спиртные 

напитки и наркотики, соблюдать технику безопасности, а также предупредить о своей 

ответственности за неисполнение Ребѐнком обязанностей по настоящему Договору;  

4.2.6. Оплатить стоимость услуг Исполнителя в сроки, в порядке и в размере, 

предусмотренных настоящим Договором;  

4.2.7. Обеспечить своевременное прибытие Ребенка в «Группу дневного пребывания»; 



  

4.2.8. Соблюдать правила личной безопасности, правила сохранности личных вещей, 

имущества «Группы дневного пребывания» и МАУК «ПКиО» ГО Богданович; 

4.2.9. Возместить в полном объеме материальный ущерб, в случае его нанесения Ребенком 

имуществу Исполнителя, а также материальный и моральный ущерб, причиненный третьим лицам 

(включая других детей, пребывающих в «Группе дневного пребывания») в случае предъявления 

соответствующих требований третьими лицами; 

4.2.10. Забрать Ребенка из «Группы дневного пребывания» после окончания занятий. 

Забрать Ребенка имеет право только Заказчик либо при предъявлении паспорта лицо, действующее 

на основании заявления от родителей (доверенности) заверенной нотариально или в порядке, 

приравненном к нотариальному. 

4.3. Исполнитель вправе: 

 4.3.1. Комплектовать персонал по своему усмотрению c соблюдением требований, 

установленных действующим законодательством; 

 4.3.2. Самостоятельно определять программу культурно-развлекательных и иных 

мероприятий, проводимых с участием Ребенка, не противоречащую настоящему договору и 

действующему законодательству; 

4.3.3. Требовать от Заказчика безусловного выполнения правил пребывания в «Группе 

дневного пребывания»; 

4.3.4. Отказать в принятии ребенка в «Группу дневного пребывания» при несоблюдении 

требований, установленных п. 2.1 настоящего Договора. В этом случае оплаченная Заказчиком 

стоимость услуг Исполнителя в полном объеме засчитывается в счет возмещения расходов 

Исполнителя, понесенных в связи с подготовкой к пребыванию Ребенка в «Группе дневного 

пребывания»; 

4.3.5. Расторгнуть настоящий договор в случаях грубого нарушения правил пребывания в 

«Группе дневного пребывания», включая самовольный уход с территории, самовольное купание в 

водоемах, грубое нарушение распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах, 

неподчинение руководителям «Группы дневного пребывания», сотрудникам охраны, нарушения 

правил пожарной безопасности, нанесение морального и или физического ущерба другим детям, 

употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических или сильнодействующих 

токсических веществ, курение, нанесение материального ущерба имуществу Исполнителя, порчу 

окружающей среды, выявление у ребенка заболеваний, являющихся противопоказаниями для 

пребывания в «Группе дневного пребывания». и не сообщенных Заказчиком при заполнении 

анкетных данных (Приложение № 3). В этом случае оплаченная Заказчиком стоимость услуг 

Исполнителя в полном объеме засчитывается в счет возмещения расходов Исполнителя, понесенных 

в связи с подготовкой к пребыванию Ребенка в «Группе дневного пребывания».  

4.3.6. Требовать от законных представителей Ребенка возместить в полном объеме 

материальный ущерб, в случае его нанесения Ребенком имуществу Исполнителя, а также 

материальный и моральный ущерб, причиненный третьим лицам (включая других детей, 

пребывающих в летнем лагере) в случае предъявления соответствующих требований третьими 

лицами; 

4.3.7. Использовать все фото, видеоматериалы, изготовленные во время отдыха детей 

(включая те, на которых в кадр попал Ребенок) в информационных и рекламных целях без получения 

согласия и/или выплаты какого-либо вознаграждения Ребенку или его законным представителям.  

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Организовать работу «Группы дневного пребывания» в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

4.4.2. Предоставить при заключении настоящего Договора Заказчику всю необходимую 

информацию об Исполнителе, оказываемых им услугах, в том числе информацию по обеспечению 

безопасности, описание места отдыха, правила поведения в летнем лагере и иную информацию, 

установленную ст.ст. 8 – 11 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав 

потребителей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014). Подписанием настоящего договора Заказчик 



  

подтверждает, что ему была предоставлена вся указанная информация, он ознакомлен и согласен с 

ней. 

4.4.4. Организовать 1-разовое питание (полдник);  

4.4.5. Обеспечить подбор квалифицированных работников, обеспечивающих проведение 

спортивных, образовательных, просветительских и развлекательных мероприятий в «Группе 

дневного пребывания»; 

4.4.6. Обеспечить организацию и проведение культурных, просветительских, спортивных и 

развлекательных мероприятий с детьми; 

4.4.7. Принять все возможные меры к обеспечению безопасности детей в «Группе дневного 

пребывания»; 

4.4.8. В случае необходимости обеспечить оказание ребенку первой медицинской помощи в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о здравоохранении и с 

учетом особенностей состояния здоровья ребенка, о которых Заказчик поставил в известность 

Исполнителя путем заполнения анкеты (Приложение № 3), а также в случае необходимости 

организовать доставление Ребенка в медицинское учреждение; 

4.4.9. Незамедлительно сообщить Заказчику по имеющемуся у Исполнителя контактному 

телефону Заказчика о заболевании Ребенка, обо всех происшествиях и несчастных случаях, 

касающихся Ребенка, о любых существенных изменениях в работе «Группы дневного пребывания», а 

также обо всех ситуациях, способных повлечь за собой невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору; 

4.4.10. Принимать и рассматривать письменные претензии Заказчика в случае нарушения 

условий данного договора в сроки, установленные действующим законодательством (кроме 

анонимных) и уведомлять Заказчика о результатах их рассмотрения. 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

 5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 1200 (одна тысяча 

двести) рублей.  

 5.2. Заказчик уплачивает всю стоимость услуг, указанную в п. 5.1 настоящего Договора в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора путем внесение 

Заказчиком наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Исполнитель несет ответственность:  

6.1.1. За исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств и соблюдение 

требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации - в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Ограничения ответственности Исполнителя: 

6.2.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью самого 

ребенка, других детей, иных физических лиц, а также за имущественный и моральный вред в случае 

несоблюдения или невыполнения Ребенком норм и требований техники безопасности, режима дня и 

правил пребывания в «Группе дневного пребывания» при наличии надлежащего контроля со стороны 

работников группы; 

6.2.2. Исполнитель не несет ответственности за вред причиненный жизни и здоровью самого 

ребенка, других детей, иных физических лиц, а также за имущественный и моральный вред в случае 

наличия у него и/или применения (употребления) запрещенных предметов (спичек, зажигалок, 

пиротехники, электронагревательных приборов, скоропортящихся продуктов питания и других, 

указанных в п. 4.2.3 настоящего Договора); 

 6.2.3. Исполнитель не несет ответственности за вред причиненный жизни и здоровью самого 

ребенка, других детей, иных физических лиц, а также за имущественный и моральный вред в случае 

сообщения Исполнителю Заказчиком неполных или недостоверных анкетных данных (Приложение 

№ 3); 



  

6.2.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность дорогостоящих вещей, 

(коммуникаторов, планшетов, нетбуков, фото- и видеоаппаратуры, ювелирных украшений и других 

ценных вещей), которые будут иметься у Ребенка в «Группе дневного пребывания»; 

6.3. Заказчик несет ответственность: 

6.3.1. За исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств и соблюдение 

требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации - в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны Договора освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, народные волнения, а также в случае войны и 

военных действий или запретов или отказов в согласовании со стороны компетентных 

государственных органов (включая органы судебной власти, прокуратуры, Центр гигиены и 

эпидемиологии и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Калужской области), возникших после заключения Договора. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, 

должна незамедлительно (но не позднее 10 (десяти) календарных дней) уведомить другую Сторону о 

начале, предполагаемом сроке и обстоятельств, непреодолимой силы. В этом случае каждая из 

Сторон может отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни 

одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения возможного ущерба, 

взыскания неустоек и применения иных мер гражданско-правовой ответственности. Если любая из 

Сторон не уведомит другую Сторону о начале и прекращении таких форс-мажорных обстоятельств в 

указанные сроки, то это лишает ее права ссылаться на эти обстоятельства.  

8. Срок действия договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует до его исполнения Сторонами или расторжения либо до отказа одной Стороны от 

договора в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

9. Прочие положения 

9.1. Все изменения и дополнения вносятся в Договор только по взаимному согласию Сторон и 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9.2. В случае если необходимость внесения изменений и дополнений в Договор обусловлена 

требованиями законодательства, Стороны обязаны привести Договор в соответствие с этими 

требованиями. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

9.4. Договор является окончательным соглашением между Сторонами в отношении предмета 

и содержания Договора. С момента подписания Договора все предыдущие договоренности, 

соглашения, понимания и решения Сторон теряют свою силу.  

 

 
От имени Заказчика 

ФИО___________________________ 

________________________________ 

Место жительства:________________ 

________________________________ 

Паспорт серия:______№___________ 

Когда и кем выдан:________________ 

_________________________________ 

Домашний(рабочий)тел.:____________ 

Дата:_________2015г. 

Подпись:_____________/___________/ 

 

Исполнитель:  

МАУК «ПКиО» городской округ Богданович 

 

Юридический адрес: 623530, Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Парковая 10 

ОГРН: 1026600706659 

ИНН 6605000166, КПП 663301001 

Тел.: 8(343376) 2-34-97 

E-mail: Park-bgd@yndex.ru 

 

Директор_____________________ 



  

Приложение № 5 

к постановление главы 

 городского округа Богданович 

 от 15.06.2015 № 1109 

 

 

Смета расходов по проведению мероприятий летней творческой площадки «Пчелка» 

 

наименование количество стоимость итого 

Настольные 

развивающие игры 

 

4 шт. 

 

200-00 

 

800-00 

Спортивный 

инвентарь: 

- мячи 

- скакалки 

- обручи 

 

 

3 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

 

200-00 

50-00 

150-00 

 

 

600-00 

100-00 

300-00 

Канцелярские 

товары: 

- ножницы 

- краски 

акварельные 

- кисти для 

рисования 

- клей ПВА 

 

 

4 шт. 

15 шт. 

 

15 шт. 

 

1 шт. 

 

 

75-00 

50-00 

 

10-00 

 

35-00 

 

 

300-00 

750-00 

 

150-00 

 

35-00 

Организация 

экскурсий 

15 чел.*3 

экскурсии 

30-00 р\ч. 1350-00 

 

  Итого: 4385-00 

 



  

Приложение № 6 

к постановление главы 

 городского округа Богданович 

 от 15.06.2015 № 1109 

 

 

Смета расходов по организации летней творческой площадки «Пчелка» 

 

Наименование Стоимость Период Количество Итого: 

Организация 

питания: 

- Полдник 

 

 

30 руб. 

 

 

15 дней 

 

 

15 

 

 

6750 руб. 

ФОТ (Премия с 

отчислениями) 

 

651 руб. 

 

1 смена 

 

3  

 

1953 руб. 

Страхование 

жизни 

воспитанников 

 

 

60 руб. 

 

 

1 месяц 

 

 

15 шт. 

 

 

900 руб. 

Обслуживание 

кулера 

 

130 руб. 

 

1 смена 

 

4 шт. 

 

520 руб. 

Расходы на 

мероприятия 

    

4385 руб. 

   ИТОГО: 14508 руб. 

 

 

Стоимость путевки 1200 рублей 

Ожидаемый доход: 18000 рублей 

Расчет по организации: 14508 рублей 

Прибыль: 3492 рублей 

 


