АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2018 г.

№ 1020

Об утверждении Порядка формирования стоимости путевки в
Муниципальное бюджетное учреждение
«Детский оздоровительный лагерь «Ленинец»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Волгоградской области от 16 февраля
2018 г. № 16-ОД «Об организации отдыха и оздоровления детей в
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа
город Михайловка Волгоградской области, администрация городского
округа город Михайловка Волгоградской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования стоимости
путевки в Муниципальное бюджетное учреждение «Детский
оздоровительный лагерь «Ленинец».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному
развитию О.Ю.Дьякову.
Глава городского округа

С.А.Фомин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Михайловка
Волгоградской области
от 15.05.2018 №1020
Порядок формирования стоимости путевки в Муниципальное бюджетное
учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок формирования стоимости путевки в
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный
лагерь «Ленинец» разработан в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
законом
Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. № 16-ОД «Об организации
отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области», Уставом
городского округа город Михайловка Волгоградской области.
1.2. Порядок определяет основные принципы и методы
формирования стоимости путевки и порядок взаимодействия органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений.
1.3.
Порядок
не
распространяется
на
иные
виды
деятельности учреждения, не являющиеся основными в соответствии с
Уставом
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Детский
оздоровительный лагерь «Ленинец» (далее - «Ленинец»).
2. Принципы формирования стоимости путевки
2.1. Основными принципами формирования стоимости путевки в
«Ленинец» являются:
- доступность отдыха и оздоровления детей, и защита их прав;
- открытость информации о стоимости путевки.
2.2. Основанием для расчета стоимости путевки является:
- планируемые затраты учреждения, необходимые для организации
отдыха и оздоровления детей и включаемые в стоимость путевки,
рассчитанные исходя из действующих тарифов, цен, утвержденных
финансовых нормативов расходов, планируемой численности детей на
каждую смену и численности работников;
- уровень инфляции.
2.3. Стоимость путевки в «Ленинец» пересматривается один раз в
год.
2.4. Основанием для изменения стоимости путевки является
изменение следующих факторов:
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- изменение материальных затрат на оказание услуг, в том числе за счет
изменения цен на продукты питания, сырье, материалы и другое;
- изменение размера оплаты труда;
- инфляционные процессы;
- изменение действующего законодательства Российской Федерации.
2.5. Стоимость путевки в «Ленинец» формируется на основе
плановых расходов и определяется на одного ребенка в смену в
российских рублях.
2.6. «Ленинец» обязан своевременно и в доступном месте
предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и
достоверную информацию о стоимости путевки.
3. Определение стоимости путевки
3.1. Расчет стоимости путевки осуществляется муниципальным
бюджетным учреждением "ДОЛ "Ленинец" в соответствии с настоящим
Положением и согласовывается с администрацией городского округа
город Михайловка Волгоградской области.
3.2. При формировании стоимости путевки учитываются
следующие плановые затраты в первый год работы оздоровительного
лагеря, в последующие годы фактические затраты, необходимые для
организации отдыха и оздоровления детей:
- расходы на заработную плату педагогического состава и
обслуживающего персонала;
- начисления на заработную плату;
- расходы на услуги связи;
- расходы на страхование детей;
- расходы на питание детей;
- расходы на питание обслуживающего персонала;
- расходы на проведение культурно-массовых мероприятий;
- хозяйственные расходы;
- прочие расходы.
Стоимость путевки в «Ленинец» с продолжительностью
пребывания детей 21 календарный день рассчитывается по следующей
формуле:
С = Зп + Зз + Зн + Зк + Зс + Зх + Зпр, где:
С - стоимость путевки в «Ленинец» с продолжительностью пребывания
детей 21 календарный день;
Зп - Величина плановых (фактических) затрат на питание детей,
педагогического состава и обслуживающего персонала;
Зз - Величина плановых (фактических) затрат на заработную плату
педагогического состава и обслуживающего персонала;
Зн - Величина плановых (фактических) затрат, связанных с начислением
страховых взносов;
Зк - Величина плановых (фактических) затрат на проведение культурномассовых и спортивных мероприятий;
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Зс - Величина плановых (фактических) затрат услуги связи;
Зх - Величина плановых (фактических) затрат на хозяйственные нужды
(приобретение хозяйственного инвентаря и строительных материалов,
канцтоваров, медикаментов, посуды, игр, призовой фонд и другие);
Зпр - величина плановых (фактических) прочих затрат (страхование
детей, услуги сторонних организаций).
3.3. Расчет затрат на оплату расходов по заработной плате
педагогического состава и обслуживающего персонала, связанных с
организацией отдыха и оздоровления детей, производится в соответствии
с постановлением главы администрации городского округа город
Михайловка Волгоградской области от 26 мая 2016 г. № 1257-2 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений молодежной политики городского округа город Михайловка
Волгоградской области» и численности работников, необходимых для
организации отдыха и оздоровления детей.
Численность работников, привлекаемых для оказания услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, определяется, исходя из
планируемого количества отдыхающих детей.
В состав услуг по организации отдыха и оздоровления детей
входит:
- услуги по воспитанию детей;
-услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий;
- услуги по организации и проведению творческих мероприятий;
- услуги по организации физического воспитания детей;
- услуги по оказанию первой медицинской помощи;
- услуги по приготовлению пищи;
- услуги по кухне и мойке посуды;
- услуги по стирке белья;
- услуги по уборке территории;
- услуги по погрузке и разгрузке;
- услуги по уборке служебных помещений;
- услуги по хранению продуктов.
Оплата страховых взносов рассчитывается в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2009 г.
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации».
Расходы на питание детей, педагогического состава и
обслуживающего персонала, культобслуживание на 1 чел. в день
утверждаются постановлением администрации городского округа город
Михайловка Волгоградской области.
При расчете расходов на питание используются нормы питания по
наборам продуктов, установленные СанПин 2.4.4.3155-13, введенных в
действие постановлением Врио главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 73,
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среднерыночных цен на продукты питания за отчетный год и с учетом
индекса дефлятора на текущий год.
Расчет затрат на хозяйственные нужды производится исходя
из необходимого количества товарно-материальных ценностей в расчете
на одного ребенка и текущих цен на товары.
4. Порядок утверждения стоимости путевки
4.1. Калькуляция стоимости 1 путевки в Муниципальное бюджетное
учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец» на текущий
год согласуется с главой городского округа город Михайловка
Волгоградской области и утверждается директором лагеря, прилагается
расчет - обоснование стоимости 1 путевки на текущий год.

