
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2021 № 465
г. Сысерть

Об утверждении дислокации и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков
Сысертского городского округа в 2021 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года     
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области», государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 №  920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2025 года», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на территории Сысертского 
городского округа в 2021 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей 

и подростков в Сысертском городском округе в 2021 году (приложение № 1);
2) смету расходов на организацию отдыха и оздоровление детей 

и подростков в Сысертском городском округе в 2021 году (приложение № 2);
3) смету расходов на организацию отдыха и оздоровления детей 

и подростков в Сысертском городском округе в учебное время в 2021 году 
(приложение № 3);

4) смету расходов на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по осуществлению переданных им государственных 
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья в Сысертском городском округе в учебное время в 2021 году 
(приложение № 4);
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5) дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей в Сысертском 
городском округе в 2021 году (приложение № 5);

6) дислокацию трудовых отрядов в Сысертском городском округе 
в 2021 году (приложение № 6);

7) смету расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные 
в Свердловской области, за счет средств субсидий областного бюджета 
(приложение № 7);

8) смету расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные 
на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровья» за счет 
средств субсидий областного бюджета (приложение № 8);

9) смету расходов на доплату за путевки в санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные 
на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровья» за счет 
средств родителей, поступающих на лицевой счет автономных учреждений 
(приложение № 9);

10) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря за счет средств субсидий областного бюджета 
(приложение № 10);

11) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета и средств 
родителей, зачисляемых в доход бюджета (приложение № 11);

12) смету расходов на приобретение путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря за счет средств родителей, зачисляемых 
на лицевые счета автономных учреждений (приложение № 12);

13) смету расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей за счет средств субсидий областного, местного 
бюджетов (приложение № 13);

14) смету расходов на организацию деятельности трудовых отрядов 
за счет средств местного бюджета (приложение № 14);

15) смету расходов на проведение военно-патриотических сборов 
учащихся общеобразовательных организаций Сысертского городского округа 
за счет средств местного бюджета (приложение № 15);

16) смету расходов на проведение профильной педагогической смены 
для учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Сысертского 
городского округа в период весенних каникул за счет средств местного 
бюджета (приложение № 16);

17) смету расходов на проведение сборов актива старшеклассников 
«Будущее начинается сегодня» за счет средств местного бюджета (приложение 
№ 17);

18) смету расходов на проведение малозатратных форм отдыха за счет 
средств местного бюджета (приложение № 18);
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19) смету расходов на проведение 5-ти дневных учебных сборов 
с гражданами, изучающими основы военной службы в образовательных 
учреждениях в 2020/2021 учебном году, за счет средств местного бюджета 
(приложение № 19);

20) смету расходов на проведение районного туристического слета 
обучающихся за счет средств местного бюджета (приложение № 20);

21) смету расходов на проведение районного смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств 
местного бюджета (приложение № 21);

22) смету расходов на прохождение профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации сотрудников, задействованных в летней 
оздоровительной кампании за счет средств местного бюджета (приложение 
№ 22).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского 
округа направить на финансирование мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 2021 году денежные средства: за счет 
местного бюджета – 10 000 000,00 рублей, за счет областного бюджета –             
26 618 200,00 рублей, предусмотренных по разделу «Образование», за счет 
средств родителей, поступивших на лицевые счета автономных, бюджетных 
учреждений – 2 203 615,00 рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских



Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от___________________№__________ 
«Об утверждении дислокации и расчетов 
на организацию отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в Сысертском городском округе в 2021 году

в том числе:№
п/п

Наименование вида отдыха и оздоровления детей 
и подростков

Стоимость 
путевки
(1 шт.)

Количество 
детей (чел.)

Всего 
полная 

стоимость 
(руб.) Областной

бюджет
(всего руб.)

Местный
бюджет

(всего руб.)

За счет средств 
родителей, поступивших

на лицевые счета
автономных, бюджетных
учреждений (всего, руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия в учебное время, в Свердловской 
области

30296,00 50 1514800,00 1514800,00 0 0

2. Детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия в учебное время, в Свердловской 
области

30295,00 40 1211800,00 1211800,00 0 0

3. Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0 0 163600,00 163600,00 0 0
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в том числе:№
п/п

Наименование вида отдыха и оздоровления детей 
и подростков

Стоимость 
путевки
(1 шт.)

Количество 
детей (чел.)

Всего 
полная 

стоимость 
(руб.) Областной

бюджет
(всего руб.)

Местный
бюджет

(всего руб.)

За счет средств 
родителей, поступивших

на лицевые счета
автономных, бюджетных
учреждений (всего, руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
4. Детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия на период весенних каникул, в 
Свердловской области

11200,00 90 1008000,00 1008000,00 0 0

5. Детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия на период летних каникул, в 
Свердловской области

30300,00 150 4545000,00 4545000,00 0 0

6. Детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия на период осенних каникул, в 
Свердловской области

11200,00 120 1344000,00 1344000,00 0 0

Детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, расположенные на побережье Черного 
моря в рамках проекта «Поезд «Здоровья»

39000,00 20 780000,00 702000,00 0 78000,007.

в том числе родительская плата 10 % от общей 
стоимости путевки в детские санатории и 
санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, расположенные на 
побережье Черного моря в рамках проекта «Поезд 
«Здоровья» 

78000,00

Загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря на период весенних 
каникул

11000,00 160 1760000,00 1100000,00 517000,00 143000,008.

в том числе за счет средств родителей 10 и 20 % 143000,00
Загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря в летний период

17374,00 690 11988060,00 8043050,00 3171867,00 773143,009.

в том числе за счет средств родителей 10 и 20 % 773143,00
10. Загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря в летний период
17374,00 25 434350,00 0,00 434350,00 0
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в том числе:№
п/п

Наименование вида отдыха и оздоровления детей 
и подростков

Стоимость 
путевки
(1 шт.)

Количество 
детей (чел.)

Всего 
полная 

стоимость 
(руб.) Областной

бюджет
(всего руб.)

Местный
бюджет

(всего руб.)

За счет средств 
родителей, поступивших

на лицевые счета
автономных, бюджетных
учреждений (всего, руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе за счет средств родителей 10 и 20 %, 
зачисляемых в доход бюджета

31273,20

Загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря на период осенних 
каникул

11000,00 315 3465000,00 550000,00 2695000,00 220000,0011.

в том числе за счет средств родителей 10 и 20 % 220000,00
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей

3520,00 2600 9152000,00 6435950,00 1726578,00 989472,0012.

За счет средств родителей
– автономные учреждения 942304,00 рублей

989472,00

13. Прохождение профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации сотрудников, 
задействованных в летней оздоровительной 
кампании (100 чел.)

661,00 0 66100,00 0 66100,00 0

Другие формы оздоровления   в том числе: 3040 1389105,00 0 1389105,00
1) организация деятельности трудовых отрядов; 0 150 450900,00 0 450900,00 0
2) военно-патриотические сборы учащихся 
общеобразовательных организаций Сысертского 
городского округа;

0 15 30000,00 0 30000,00 0

3) проведение профильной педагогической смены 
для учащихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций Сысертского городского округа;

0 45 150000,00 0 150000,00 0

4) сборы актива старшеклассников «Будущее 
начинается сегодня»;

0 80 300000,00 0 300000,00 0

5) проведение малозатратных форм отдыха; 0 2370 203205,00 0 203205,00 0
6) проведение 5-ти дневных учебно-полевых 
сборов с гражданами, изучающими основы 
военной службы в образовательных учреждениях 
в 2018/2020 учебном году;

0 30 200000,00 0 200000,00 0

14.

7) районный туристический слет учащихся 
образовательных организаций Сысертского 
городского округа;

0 350 50000,00 0 50000,00 0
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в том числе:№
п/п

Наименование вида отдыха и оздоровления детей 
и подростков

Стоимость 
путевки
(1 шт.)

Количество 
детей (чел.)

Всего 
полная 

стоимость 
(руб.) Областной

бюджет
(всего руб.)

Местный
бюджет

(всего руб.)

За счет средств 
родителей, поступивших

на лицевые счета
автономных, бюджетных
учреждений (всего, руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
8) проведение районного смотра-конкурса на 
лучшую постановку работы в лагерях с дневным 
пребыванием детей

0 0 5000,00 0 5000,00 0

ИТОГО 7300 38821815,00 26618200,00 10000000,00 2203615,00



Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА
расходов на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков

в Сысертском городском округе в 2021 году
1. За счет средств субсидий областного бюджета

1) приобретение путевок в санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, расположенные в Свердловской области в 
учебное время за счет средств субсидий областного бюджета – 2 726 600,00 
рублей;

2) расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья – 163 600,00 рублей;

3) приобретение путевок в санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, расположенные в Свердловской области за 
счет средств субсидий областного бюджета – 6 897 000,00 рублей;

4) приобретение путевок в санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, расположенные на побережье Черного моря, 
в рамках проекта «Поезд «Здоровья» за счет средств субсидий областного 
бюджета – 702 000,00рублей;

5) приобретение путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря за счет средств субсидий областного бюджета – 
9 693 050,00 рублей;

6) приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей за счет средств субсидий областного бюджета – 
6 435 950,00 рублей.

Всего за счет средств субсидий областного бюджета 26 618 200,00 
рублей.

2. За счет средств субсидий местного бюджета
1) приобретение путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря за счет средств субсидий местного бюджета - 
6 818 217,00 рублей.
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- уменьшение расходов местного бюджета на приобретение путевок в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря за счет средств 
родителей, поступивших в доход бюджета - 31 273,20 рублей;

2) организация и проведение лагерей труда и отдыха за счет средств 
субсидий местного бюджета - 450 900,00 рублей;

3) приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей за счет средств субсидий местного бюджета - 1 726 578,00 
рублей;

4) проведение малозатратных форм отдыха - 203 205,00 рублей;
5) военно-патриотические сборы учащихся общеобразовательных 

организаций Сысертского городского округа - 30 000,00 рублей;
6) проведение профильной педагогической смены для учащихся                    

9-11 классов общеобразовательных организаций Сысертского городского 
округа - 150 000,00 рублей;

7) сборы актива старшеклассников «Будущее начинается сегодня» 
300 000,00 рублей;

8) проведение 5-ти дневных учебно-полевых сборов с гражданами, 
изучающими основы военной службы в образовательных учреждениях в 
2020/2021 учебном году, за счет средств местного бюджета 200 000,00 рублей;

9) проведение районного туристического слета учащихся 
образовательных организаций Сысертского городского округа 
50 000,00 рублей;

10) прохождение профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации сотрудников, задействованных в летней оздоровительной кампании                         
66 100,00 рублей;

11) проведение районного смотра-конкурса на лучшую постановку 
работы в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств субсидий 
местного бюджета 5 000,00 рублей.

Всего за счет средств субсидий местного бюджета 10 000 000,00 рублей.
3. За счет средств родителей, поступивших на лицевой счет автономных 

учреждений
1) доплата за путевки в санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, расположенные на побережье Черного моря, в 
рамках проекта «Поезд «Здоровья», за счет средств родителей, поступивших на 
лицевой счет автономных учреждений 78 000,00 рублей;

2) доплата за путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей за счет средств родителей, поступивших на лицевой счет автономных 
учреждений 989 472,00 рублей;

3) доплата за путевки в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря за счет средств родителей, поступивших на лицевой счет автономных 
учреждений 1 136 143,00 рублей.

Всего за счет средств родителей 2 203 615,00 рублей.
ИТОГО: 38 821 815,00 рублей.
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
 расходов на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков

 в Сысертском городском округе в учебное время в 2021 году

За счет средств субсидий областного бюджета

Приобретение путевок в санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия для обеспечения отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Февраль – март 2021 года
Количество путевок 50 штук
Цена 1 путевки 30 296,00 рублей
Стоимость 1 514 800,00 рублей

Количество путевок                                                                                         40 штук
Цена 1 путевки                                                                                30 295,00 рублей
Стоимость 1 211 800,00 рублей

Всего: 2 726 600,00 рублей.
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Приложение № 4
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА
расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

по осуществлению переданных им государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья в Сысертском городском округе
в учебное время в 2021 году

№ 
п\п

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма, 
руб.

1. Расходы на приобретение компьютерной 
и оргтехники (принтер для цветной 
печати)

шт. 1 42 000,00 42 000,00

2. Приобретение неисключительных 
(пользовательских), лицензионных прав 
на программное обеспечение 
(обновление программного обеспечения)

дог. 1 20 000,00 20 000,00

3. Услуги по заправке картриджей шт. 5 1 000,00 5 000,00
4. Набор мебели для приемной шт. 1 65 860,00 65 860,00
5. Дозатор для антисептика  пластиковый 

2,2 л
шт. 1 7 900,00 7 900,00

6. Бумага для офисной техники шт. 30 300,00 9 000,00
7. Антисептические средства для рук и 

поверхностей, перчатки, медицинские 
маски

дог. 1 13 840,00 13 840,00

Итого: 163 600,00



Приложение № 5
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от___________________№__________ 
«Об утверждении дислокации и расчетов 
на организацию отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

ДИСЛОКАЦИЯ
лагерей с дневным пребыванием детей в Сысертском городском округе в 2021 году

Количество детей, планируемых оздоровить в условиях
лагерей с дневным пребыванием в 2021 году

В том числе

№ 
п/п

Наименование образовательной организации, адрес

Всего 
детей 1 

смена
2 

смена
3 

смена

100 %
за счет 

бюджетов

с 
родительской 
платой 10 %

с 
родительской 
платой 20 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Летний лагерь дневного пребывания детей при 

муниципальной автономной общеобразовательной 
организации «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Сысерть, мкр «Новый», 25

193 193 0 0 48 75 70

2 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа   
№ 2 имени летчика, дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова» п. Бобровский, ул. Лесная, 2

141 141 0 0 60 30 51

3 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа   
№ 3» п. Двуреченск, ул. Клубная, 10 а

151 151 0 0 25 35 91
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Количество детей, планируемых оздоровить в условиях
лагерей с дневным пребыванием в 2021 году

В том числе

№ 
п/п

Наименование образовательной организации, адрес

Всего 
детей 1 

смена
2 

смена
3 

смена

100 %
за счет 

бюджетов

с 
родительской 
платой 10 %

с 
родительской 
платой 20 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Летний лагерь дневного пребывания детей при 

муниципальной автономной общеобразовательной 
организации «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» п. Большой Исток, ул. Ленина, 115; 
ул. Советская, 38

151 151 0 0 38 27 86

5 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа   
№ 6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть, ул. Свердлова, 80-а

111 111 0 0 33 42 36

6 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа   
№ 7» с. Патруши, ул. Российская, 17

136 136 0 0 33 36 67

7 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа  
№ 8» с. Кашино, ул. Школьная, 13

116 116 0 0 31 28 57

8 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа  
№ 9 имени Героя Советского Союза А.И. Крапивина» 
с. Щелкун, пер. Школьный, 1

121 121 0 0 40 35 46

9 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№ 10» д. Большое Седельниково, ул. 1 Мая, 3

66 66 0 0 30 10 26

10 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 

61 61 0 0 20 15 26
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Количество детей, планируемых оздоровить в условиях
лагерей с дневным пребыванием в 2021 году

В том числе

№ 
п/п

Наименование образовательной организации, адрес

Всего 
детей 1 

смена
2 

смена
3 

смена

100 %
за счет 

бюджетов

с 
родительской 
платой 10 %

с 
родительской 
платой 20 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
учреждении «Основная общеобразовательная школа 
№ 11» п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 11а-2

11 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Начальная общеобразовательная школа 
№ 12» п. Асбест, ул. Пролетарская, 5

17 17 0 0 7 6 4

12 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Начальная общеобразовательная школа 
№ 13 имени Героя Советского Союза 
В.В. Комиссарова» п. Бобровский, ул. Демина, 13

191 191 0 0 54 27 110

13 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Основная общеобразовательная школа 
№ 14» г. Сысерть, ул. Коммуны, 1

25 25 0 0 21 0 4

14 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Основная общеобразовательная школа 
№ 15» г. Сысерть, ул. Тимирязева, 132

58 58 0 0 16 18 24

15 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа   
№ 16» с. Никольское, ул. 1 Мая, 76

76 76 0 0 55 12 9

16 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа  
№ 18» п. Октябрьский, ул. Чапаева, 2 б

170 170 0 0 64 34 72

17 Летний лагерь дневного пребывания детей при 61 61 0 0 50 5 6
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Количество детей, планируемых оздоровить в условиях
лагерей с дневным пребыванием в 2021 году

В том числе

№ 
п/п

Наименование образовательной организации, адрес

Всего 
детей 1 

смена
2 

смена
3 

смена

100 %
за счет 

бюджетов

с 
родительской 
платой 10 %

с 
родительской 
платой 20 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа  
№ 19» с. Новоипатово, ул. Мира, 3

18 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48

201 0 201 0 55 45 101

19 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Основная общеобразовательная школа 
№ 30» п. Большой Исток, ул. Трудовая, 48

81 81 0 0 30 10 41

20 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Основная общеобразовательная школа 
№ 35» п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 42

36 36 0 0 11 13 12

21 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Центр внешкольной работы 
Сысертского городского округа» г. Сысерть, 
ул. Красноармейская, д.32; ул. Орджоникидзе, 22-67

96 81 15 0 45 35 16

22 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении дополнительного образования «Центр 
детского технического творчества Сысертского 
городского округа» г. Сысерть, ул. Свердлова, 80-а

66 51 15 0 30 10 26

23 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 2 

30 30 0 0 12 10 8
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Количество детей, планируемых оздоровить в условиях
лагерей с дневным пребыванием в 2021 году

В том числе

№ 
п/п

Наименование образовательной организации, адрес

Всего 
детей 1 

смена
2 

смена
3 

смена

100 %
за счет 

бюджетов

с 
родительской 
платой 10 %

с 
родительской 
платой 20 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Улыбка» г. Сысерть, м-н «Новый», 36

24 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 13 
«Колосок» поселок Октябрьский, ул. Чапаева, 3

20 20 0 0 5 5 10

25 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 14 
«Юбилейный» г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 23

20 20 0 0 5 5 10

26 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 17 
«Рябинушка» п. Патруши, ул. Российская, 15 

35 35 0 0 12 12 11

27 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 29 
«Василек», п. Бобровский, ул. Чернавских, 4-а

20 20 0 0 5 5 10

28 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 37 
«Чебурашка» п. Большой Исток, ул. Гагарина, 20

20 20 0 0 5 5 10

29 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 38 
«Теремок» г. Сысерть, ул. Красноармейская, 1

40 40 0 0 15 10 15

30 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 39 

20 20 0 0 5 5 10
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Количество детей, планируемых оздоровить в условиях
лагерей с дневным пребыванием в 2021 году

В том числе

№ 
п/п

Наименование образовательной организации, адрес

Всего 
детей 1 

смена
2 

смена
3 

смена

100 %
за счет 

бюджетов

с 
родительской 
платой 10 %

с 
родительской 
платой 20 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Малышок», п. Большой Исток, ул. Ленина, 123

31 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 44 
«Светлячок» г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 29

20 20 0 0 5 5 10

32 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 56 
«Лесная сказка» поселок Двуреченск, ул. Мира, 2

20 20 0 0 5 5 10

33 Летний лагерь дневного пребывания детей при 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 58 
«Петушок» поселок Большой Исток, Парковая, 1 а

30 30 0 0 12 10 8

ИТОГО: 2600 2369 231 0 882 625 1093
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Приложение № 6
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от___________________№__________ 
«Об утверждении дислокации и расчетов 
на организацию отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

ДИСЛОКАЦИЯ
трудовых отрядов в Сысертском городском округе в 2021 году

Количество детей, планируемых оздоровить в 
условиях трудовых отрядов в 2021 году

В том числе

№ 
п/п

Наименование
образовательной организации 

Всего детей
1 смена 2 смена 3 смена

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Сысерть
10 10 0 0

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени летчика, дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова» п. Бобровский

10 10 0 0

3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск

5 5 0 0

4 Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток

10 10 0 0

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть

7 7 0 0

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» с. Патруши

10 10 0 0

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 10 10 0 0
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Количество детей, планируемых оздоровить в 
условиях трудовых отрядов в 2021 году

В том числе

№ 
п/п

Наименование
образовательной организации 

Всего детей
1 смена 2 смена 3 смена

1 2 3 4 5 6
общеобразовательная школа № 8» с. Кашино

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза А.И. Крапивина» 
с. Щелкун

10 10 0 0

9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» д. Большое Седельниково

6 6 0 0

10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение “Основная 
общеобразовательная школа № 11» п. Большой Исток

7 7 0 0

11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 14» г. Сысерть

4 4 0 0

12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 15» г. Сысерть

4 4 0 0

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 16» с. Никольское

6 6 0 0

14 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» п. Октябрьский

10 10 0 0

15 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово

5 5 0 0

16 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть

10 0 10 0

17 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток

7 7 0 0

18 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть

3 3 0 0

19 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр внешкольной 
работы Сысертского городского округа»

16 13 3 0

ИТОГО: 150 137 13 0



Приложение № 7
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные 
в Свердловской области, за счет средств субсидий областного бюджета

Весенние каникулы:
Количество путевок                                                                                       90 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        11 200,00 рубля
Общая сумма затрат                                                                  1 008 000,00 рублей

Летние каникулы:
Количество путевок                                                                                       150 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        30 300,00 рубля
Общая сумма затрат                                                                  4 545 000,00 рублей

Осенние каникулы:
Количество путевок                                                                                       120 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        11 200,00 рубля
Общая сумма затрат                                                                  1 344 000,00 рублей

ВСЕГО: 6 897 000,00 рублей.
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Приложение № 8
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на приобретение путевок в санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные 
на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровья»

за счет средств субсидий областного бюджета

Количество путевок -  20 штук.
Стоимость 1 путевки 39 000,00 рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета 35 100,00 рублей.
Общая сумма затрат 702 000,00 рублей.

     
   ВСЕГО: 702 000,00 рублей.
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Приложение № 9
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на доплату за путевки в санатории и санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, расположенные на побережье Черного 

моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровья» за счет средств родителей, 
поступающих на лицевой счет автономных учреждений 

Количество путевок                                                                                        20 штук
Доплата за 1 путевку родителями (10%)                                       3 900,00 рублей
Общая сумма родительской платы                                             78 000,00 рублей

ВСЕГО: 78 000,00 рублей.
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Приложение № 10
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на приобретение путевок в загородные стационарные

 детские оздоровительные лагеря 
за счет средств субсидий областного бюджета

 Весенние каникулы:
Количество путевок                                                                                       160 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        11 000,00 рубля
в том числе за счет средств бюджета 6 875,00 рублей
Общая сумма затрат                                                                  1 100 000,00 рублей

Летние каникулы:
Количество путевок                                                                                       690 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        17 374,00 рублей
в том числе за счет средств бюджета 11 656,60 рублей
Общая сумма затрат                                                                  8 043 050,00 рублей

Осенние каникулы:
Количество путевок                                                                                       315 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        11 000,00 рубля
в том числе за счет средств бюджета 1 746,00 рублей
Общая сумма затрат                                                                  550 000,00 рублей

ВСЕГО: 9 693 050,00 рублей.
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Приложение № 11
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации и расчетов на 
организацию отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на приобретение путевок в загородные стационарные

детские оздоровительные лагеря за счет средств местного бюджета
и средств родителей, зачисляемых в доход бюджета

Весенние каникулы:
Количество путевок                                                                                       160 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        11 000,00 рублей
в том числе за счет средств бюджета 3 231,00 рублей
Общая сумма затрат                                                                  517 000,00 рублей

Летние каникулы:
Количество путевок                                                                                       690 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        17 374,00 рублей
в том числе за счет средств бюджета 4 569,90 рублей
Общая сумма затрат                                                                  3 171 867,00 рублей

Количество путевок                                                                                       25 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        17 374,00 рублей
в том числе за счет средств бюджета 17 374,00 рублей
Общая сумма затрат                                                                  434 350,00 рублей

Осенние каникулы:
Количество путевок                                                                                       315 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        11 000,00 рублей
в том числе за счет средств бюджета 8 555,60 рублей
Общая сумма затрат                                                                  2 695 000,00 рублей

ВСЕГО: 6 818 217,00 рублей.

В том числе, средства родителей, зачисляемые в доход бюджета

Цена путевки 17 374,00 руб.
Количество путевок с родительской платой 10 %                                        6 штук
10 % от стоимости 1 путевки                                                          1 737,40 рублей
Родительская плата                                                                        10 424,40 рублей

Количество путевок с родительской платой 20 %                                        6 штук
20 % от стоимости 1 путевки                                                          3 474,80 рублей
Родительская плата                                                                        20 848,80 рублей
Всего родительская плата за летние каникулы - 31 273,20 рублей
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Приложение № 12
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на приобретение путевок в загородные стационарные

детские оздоровительные лагеря за счет средств родителей, 
зачисляемых на лицевые счета автономных учреждений

Весенние каникулы:
Количество путевок                                                                                       160 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        11 000,00 рублей
в том числе за счет средств родителей 894,00 рубля
10 % от стоимости 1 путевки 1 100,00*60 = 66 000,00 рублей
20 % от стоимости 1 путевки 2 200,00*35 = 77 000,00 рублей
Общая сумма затрат                                                                  143 000,00 рублей
Всего родительская плата за весенние каникулы - 143 000,00 рублей.

Летние каникулы:
Количество путевок                                                                                       690 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        17 374,00 рублей
в том числе за счет средств родителей 1 120,50 рублей
10 % от стоимости 1 путевки 1 737,40*205 = 356 167,00 руб.
20 % от стоимости 1 путевки 3 474,80*120 = 416 976,00 руб.
Общая сумма затрат                                                                  773 143,00 рублей
Всего родительская плата за летние каникулы - 773 143,00 рублей.

Осенние каникулы:
Количество путевок                                                                                       315 штук
Стоимость 1 путевки                                                                        11 000,00 рублей
в том числе за счет средств родителей 698,40 рублей
10 % от стоимости 1 путевки 1 100,00*80 = 88 000,00 рублей
20 % от стоимости 1 путевки 2 200,00*60 = 132 000,00 рублей
Общая сумма затрат                                                                  220 000,00 рублей
Всего родительская плата за осенние каникулы - 220 000,00 рублей.

ВСЕГО: 1 136 143,00 рублей.
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Приложение № 13
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации и расчетов на 
организацию отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА
расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря

с дневным пребыванием детей за счет средств субсидий областного, местного бюджетов

Количество путевок                                                                                    2 600 штук
Количество дней работы лагеря 
с дневным пребыванием детей

18 рабочих дней

Стоимость путевки                                                                           3 520,00 рублей
Общая сумма затрат 9 152 000,00 рублей
в том числе:
 расходы на питание в день (160,00 рублей * 18 дней * 2600 человек) = 7 488 000,00 

рублей
 расходы на культурное 

обслуживание, на 
приобретение подарков, 
призов для детей на месяц

(160,00 рублей * 2600 детей) =  416 000,00 рублей

 расходы на канцелярские и 
хозяйственные товары, 
аптечку на месяц                         

(150,00 рублей * 2600 человек) = 390 000,00 рублей

 расходы на доплату 
педагогическим 
сотрудникам, занятым при 
проведении лагеря с 
дневным пребыванием в 
месяц

(330,00 рублей * 2600 детей) = 858 000,00 рублей

Уменьшение расходов 
местного бюджета на 
приобретение путевок в лагеря 
с дневным пребывание детей за 
счет средств родителей 10 % и 
20 %, поступивших на 
внебюджетный лицевой счет 
автономных учреждений

989 472,00 рубля                                                                                          

За счет средств местного 
бюджета                                      

1 726 578,00 рублей

За счет средств областного 
бюджета                   

6 435 950,00 рублей

ВСЕГО: 9 152 000,00  рублей
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Приложение № 14
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на организацию деятельности трудовых отрядов

за счет средств местного бюджета

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году                         14 710,80 рублей

Стоимость 1 часа -                                   14710,80*12 мес./1972 час.=89,52 рублей
в том числе:
заработная плата                                                                                      77,84 рублей
уральский коэффициент                                                                          11,68 рублей  
заработная плата в день                                                77,84*4 часа=311,36 рублей
уральский коэффициент                                                                         46,70 рублей
начислено заработной платы за один день                                         358,06 рублей 

заработная плата 1 человека за 5 дней                             311,36*5=1556,80 рублей
уральский коэффициент                                                                        233,52 рублей
всего начислено                                                                                  1 790,32 рублей

удержан налог на доходы физических лиц                                         233,00 рублей
к выдаче на руки                                                                                 1 557,32 рублей

Отчисления в фонды на одного подростка (30,2%)                     -  540,68 рублей 
Сумма затрат на одного подростка                                                - 2 331,00 рублей 

Общая сумма затрат на заработную плату 150 школьников в трудовом 
отряде на 5 рабочих дней (20 часов)  2 331,00 рублей   150 человек
                                                                                                      -  349 650,00 рублей
1) количество детей в лагере труда и отдыха              - 150 человек     
2) стоимость питания в день (завтрак + обед)                           - 135,00 рублей 
Общая стоимость затрат на питание  
150 человек * 135,00 рублей * 5 рабочих дней                       - 101 250,00 рублей 

ВСЕГО:                   450 900,00  рублей
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Приложение № 15
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на проведение военно-патриотических сборов учащихся 

общеобразовательных организаций Сысертского городского округа
за счет средств местного бюджета

Количество участников сборов 15 человек
Расходы на организацию питания участников сборов 
(666,67 рублей * 15 человек * 3 дня)

30 000,00 рублей

ВСЕГО: 30 000,00 рублей
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Приложение № 16
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на проведение профильной педагогической смены для учащихся 
9-11 классов общеобразовательных организаций Сысертского городского 

округа за счет средств местного бюджета

Количество участников смены                                                             45 человек
Расходы на проведение сборов:
- проживание: 1 000,00 руб. * 45 человек * 2 дня                       90 000,00 рублей
- питание (плюс один сопровождающий):
 586,96 руб.* 46 человек* 2 дня                                                    

54 000,00 рублей

Аренда актового зала                                                                       6 000,00 рублей
ВСЕГО: 150 000,00 рублей
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Приложение № 17
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на проведение сборов актива старшеклассников

«Будущее начинается сегодня» за счет средств местного бюджета

Количество участников                                                                            80 человек
Расходы на проведение сборов (1875,00 руб. * 80 
человек * 2 дня)                                             

300 000,00 рублей

ВСЕГО: 300 000,00 рублей
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Приложение № 18
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на проведение малозатратных форм отдыха

за счет средств местного бюджета

Количество детей 2370 человек
Общая сумма затрат 203 205,00 рублей
ВСЕГО: 203 205,00 рублей
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Приложение № 19
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами, 

изучающими основы военной службы в образовательных учреждениях 
в 2020-2021 учебном году, за счет средств местного бюджета

Количество участников сборов                                                               30 человек
Расходы на организацию сборов (1 333,33 рублей * 30 
человек * 5 дней)                 

200 000,00 рублей

ВСЕГО: 200 000,00 рублей
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Приложение № 20
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на проведение районного туристического слета обучающихся

за счет средств местного бюджета

Количество участников                                                                          350 человек
Расходы на питание участников (350 чел. * 130,00 рублей * 
1 день)                                              

45 500,00 рублей

Расходы на медикаменты (аптечку)                                              4 500,00 рублей
ВСЕГО:  50 000,00 рублей
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Приложение № 21
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на проведение районного смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы в лагерях с дневным пребыванием детей 
 за счет средств местного бюджета

Награждение победителей:
I место                                                          2 500,00 рублей
II место                                                        1 500,00рублей
III место                                                       1 000,00 рублей
ВСЕГО: 5 000,00  рублей
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Приложение № 22
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от________________№____________
«Об утверждении дислокации 
и расчетов на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Сысертского 
городского округа в 2021 году»

СМЕТА 
расходов на прохождение профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников, задействованных в летней оздоровительной 
кампании за счет средств местного бюджета

Оплата за проф. подготовку и аттестацию сотрудников
(100 чел.* 661,00 руб.)     

66 100,00 рублей

ВСЕГО: 66 100,00 рублей


