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Муниципальное автономное учрежденtiе городского округа Сызрань

(Детскхй досугово-оздоровительный центр) (далее по тексту - Учреждение)

яыиется участником бюдкflIrого процесса и пол)лателем бюддегных средств.

Учреждение осуществляет предусмотренЕые законодательством Российской

Федерации полномочиrI органов местного самоуправJIения в сфере организации

отдыха дgIей в каникулярное время. Ввиду этого Учреждением окавывается

муниципаJIьнм услуга (Организация отдыха дgгей и молодежи) с уник!цьным

номером реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня

(классификатора) государственIlых и муltиципдIьных услуг, окilзываемых

физическим лицам 920700О.99.0.АЗ22АА00001 (далее по тексту - общероссийский

перечень) в рамках выполIlенця муниципаlьного заданIлJl.

Финансовое обеспечение выполцеЕиrI мунrlципаJlьtlого задания Учреждением

предусмотреtlо муниципальной программой городского округа Сызраць <<развитие

системы 0fдыха и оздоровJIениrl д9тей в rородском округе Сызрань на 2020-2024

годыD, }.твержденной Постановлением Адмшrистрации городского округа Сызрань

Самарской области от 13.12.2019 г. Nэ 35l0,

Определение нормативцых затрат на оказание муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Порядком формирования мупиципального заданиJI

на оказание муниципа.lIьных услуг (выполнение рабm) в отноIцении муциципiцьЕых

учреждеЕий городскоrо округа Сызрань и финансового обеспечения выполн€ния

муниципаJlьцого заданлш, }тверждёнЕым Постановлением Администрации

городского округа Сызрань СамарскоЙ области от 14.0'1.20l'7 г. ЛЪ 2l4l (в редакчии

Посгановлений Адмицистрации городского округа Сызрань от 29.|2.20L'| г. JФ 4370,
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Муниципальное задание сформировано в соответствии

общероссийским перечнем Государственных и муниципальньж услуг и работ,

содержит сведения по муниципальной услуге корганизация отдыха детей и

заlrиси с официального сайта в информационно-телекомI\-f).никационной сети
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i-й муниципальной услуги,

установленным

платной (копия

уrреждениях (www.bus. qov.ru) представлена ниже).

Порядком установлена формула определения объёма финансового

обеспечения выполнения муниципального задания (R):

R=r(Ni*vi,) + u W -, -I (Pi*vi")+y+N

нормативные затраты на окzвание
общероссийский перечень;

где Ni -
включенной в

N;=БN"хk*ооо.*..",
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где БЦ - базовый норматив на оказание муниципальной услуги,
деЙствуощиЙ в z-M периоде;

k*ooo.*r." - корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затат

на оказание муниципапьной услуги, действ},Iощие в z-M периоде;

V;2 - объем iй муниципальной услуги, установленной муниципдlьным

заданием в z-M периоде;

W - затраты на выполнение w-й работы, включенной в региональный

перечень муниципальных услуг (работ);

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание iй муниципальной услуги в

соответствии с гryнктом 33 Порядка, установленный муниципаJIьным

заданием;

У - объем средств бюджета городского округа Сызрань в целях

достижения примерных (индикативных) значений соотношения средвей

заработной платы работников учреждений, повышение оплаты ,груда которых

предусмотрено указами Президента Российской Федерации;

lf" - затраты на содержание имущества муниципального уlреждения,

не вкпюченные в базовый норматив затрат на оказание муниципirльной услуги

с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работь1),

за иск]lючением затрат на содержание имущества учреждения, не

используемого для оказанl,tя муниципальных услуг (выполнения работ) и для

общехозяйственных нркд;

I.Г"П - затраты на содержание имущества муниципального r{реждения,

не используемого д,lя оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и

для общехозяйственных нужд;

NyH - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения,

по которым признается имуцество муниципаJIьного уtlрехдения.

Базовый норматив на оказание муниципальной услуги рассчитываем на

основе меюда Еаиболее эффективного уtlреждения.

применяемая формула опредепения объёма финансового обеспечения

выполнения мунИципального задаНия (R) к Учреждению выглядит следующим

образом:



R=N*v + NyB

Учитывая, что при исчислении N (нормативные затраты на окд}ание

муниципальной услуги, включенной в общероссийский перечень)

корректирlrоций коэффициент к базовым нормативам затрат на оказание

муниципальной услуги, действ},Iоцие в 202l году, равен l (единице) в

соответствии с утверждёнными итоговыми значениями и величинами

составJIяюцlими базовый норматив за,грат на оказание государственной услуги

по организации отдыха детей и молодёжи, отраслевыми коррекгир},rощими

коэффициентами и порядком их применения (Утверждено Минпросвещением

20. l 1.20 l 8г. NsАН-23/1 lBH).

Из формулы иск.пючены:

- составJUIющаrr W ввиду того, что Учреждение не выполняет работы;

- составJIяюцая Pi ввиду того, что муниципаJIьнаJI услуга не является

платной;

- составJIяющая У ввиду того, что объём таких средств Учреждению из

бюджета городского округа Сызрань не предусматривается;

- составJIяющzrя N" ввиду того, что такие затраты на содерхание

имущества Itf},ниципzlпьного Учреждения отс}"тствуют;

- составJIrIющаJl N""n ввилу того, что такие за,граты на содержание

и}fущества муниципаJIьного Учреждения отсугствуют.

Учитывая, что базовый норматив затрат на оказание муниципальной

услуги (Орвнизация отдьжа детей и молодоки)) состоит из базового

норматива:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципмьной

услуги;

б) затат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной

услуги,

тогда за,граты группируются след},ющим образом.

В сосmав заmраm, необхоduмьlх dля оказанuя мунuцuпапьной услуzu

включаюmся:
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l. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного

движимого имущества, по,требляемых (используемых) в процессе окчвания

муниципальной усrryги:

Медикаменты в cplMe 90 000,00 рублей,

Норматив затрат составляет 56,7l руб. (90 000,00 руб.: l587 чел.).

В соответствии с п. 2.9.|. СП 2.4.З648-20 <<Санитарно-

эпидемиолоIтческие,требования к организациям воспитания и обуrения,

отдыха и оздоровления детей и молЬдежи>> (далее по тексту - СП 2,4.3б48-20)

медицинск:rя помощь в хозяйственных субъектах осуществляется в

соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья. Пункт 2.9.2 СП
2.4.З648-20 предусматривает, что медицинскiul деятельность в хозяйствутощих

субъектах осуществляется самостоятельно (при наJIичии санитарно-

эпидемиологического заключения) ипи медицинской организацией.

Муниципальное автономное учреждение <<.Щетский досугово-

оздоровительный центр> имеет бессрочну,rо лицензию на осуществление

медицинской деятельности (ЛО-63-0l -003586 от 09 марта 20lб года) на право

оказzшия первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях.

Согласно ст. 33 Федерального закона от 21.11.201l N 323-Ф3 (ред. от

22,12.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>

первичншIмедико-санитарная помощь явпяется основой системы оказания

медицинской помощи и вкJIючает в себя мероприятия по профилактике,

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

.Щля оказания первичной медико-санитарной помоци на территории

детских оздоровительных лагерей отдыхающим детям и персонаJIу лагеря,

необходимо приобретение лекарственных препаратов.

Размер расходов на приобретение лекарственных средств определен по

уровню расходов прошлого года.



2. Иные за,траты,

муниципальной услуги:

непосредственно связанные оказанием

507,4l руб. (3 979 255,85 руб.: l587 чел.).

площадки детских лагерей должны иметь

Норматив за,трат составляет 409,20 руб. (649 З95,60 руб.: 1587 чел.).

Согласно,гребованиям СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи" каждое спмьное место обеспечивается комплектом

лостельньD( принадлехностей (ма,грачем с наматрасником, подушкой,

одеялом), постельным бельем (наволочкой, просты}rей, пододеяльником) и 3

полотенцами (для лица, ног и банное). Расходы на стирку белья определены в

количестве 1082З,26 кг по стоимости 60,00 руб./кг и составят 649395,60 руб.

Из них на бюджет 649395,60 руб.

Итоговый норматпв затрат, необходимых для оказанпя

муниципальной услугп, составJIяет 4б5,91 руб. (739 395,60 руб.: 1587 чел.)

В сосtпав заmрап на обuцхозяйсmвенньlе Hyacdbl на оказанче

мунuцuпальной у слуzu включаюmся :

1. Затраты на коммунальные услуги,

Расчет объема потребляемых ресурсов

п/п
навменовдн

Рrзмер
потребленпя

Тзриф (с

учстом НДС), руб.

cyмMr,
руб.

освещение 4|6 624 7,45 з l03 849,8?

водоснабжение
2 8зz 24,54 8l 262,08
600 l9.6l

42,з9 59,54 95 782,08

обDацение с Тко 400,4 598.1б 2з9 503,68

Вывоз сточных вод 9l1,12 500,00 458 858,14

итого:
3 979 255.85

Норматив за,грат составляет 2

Все помещения и открытые

электрическое освещение во исполнение требований пунктов 2.8, 3.з.з, з.l1.6

наfiменованrlе Колпчество р16от Стоимость рдбот (услуг),
пчб./кг

Стопмость работ

стпDка белья 1082з,26 60,00 649з95.60
итого 649395.60

сп 2.4.3648-20.



[ля обеспечения

закJIючает конц)акт

элек,гроснабжения лагеря, учреждение

электрической энергии с ПАО

постоянного

на поставкч

<Самараэнерго>> (монополистом в области энергетики). Общие за,траты на

2022 год складываются по ценам прошлого года.

,Щля санитарно-технического благоус,тройства лагерей здания должны

быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и

горячего водоснабжения. В соответствии с п. 2.6,, 3.11.4, 3.15 СП 2.4.3648-20

обеспечение лагерей водой хозяйственно-питьевого назначения производится

из системы центрirлизованного водоснабжения и из собственных

водозаборньrх скважин (подземных водоисточников).

Общие затраты на отпуск воды скJIадывilются по ценам прошлого года.

В соответствии с СанПиН 2.2,4.548-96 "Гигиенические требования к

микроклимату производственных помещений" руководители предприятий,

организаций и уrреждений вне зависимости от форм собственности и

подчипенности в порядке обеспечения производственного контроля обязаны

привести рабочие места в соответствие с требованиями к микрокJIимату для

предотврацения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест,

производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние,

работоспособность и здоровье человека.

На основании этого, Учреждение закJIючает договор на снабжение

тепловой энергией в горячей воде для офисного помецения по ул. К. Маркса,

12lA г. Сызрани на сумму 95 782,08 рублей.

В соответствии с п. 2.11.1 сП 2.4.3б48-20 в целях соблюдения

санитарно-гигиенических норм в детских оздоровительньD( лагерях

осуцествляется сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. ,Щля сбора

твердых коммунмьных и пищевых отходов на территории хозяйственной

зоны устанавJIиваются раздельные контейнеры, с плотно закрывающимися

крышками. Отходы сортирlтотся и вывозятся по мере накопления. Для этого

закJIючается договор на вывоз твердьц коммунальных отходов. Затраты на

вывоз твердьtх коммунмьньж отходов скJIадываются исходя из объема
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133,466 куб. ймесяц и стоимости 598,16 руб./ куб. м и составляют 239 503,68

руб.

В соответствии с требованиями п. 3.13.13 СП 2.4.3б48-20 сточные воды

отводятся в специмьн),ю яму, закрытуIо крышкой. Наполнение ямы не

должно превышать ее объема. Мыльные воды должны проходить очистку

через фильтр дJIя улавливания мыльньж вод. Ямы-поглотители, ямы

надворных туалетов, надворные тудIеты ежедЕевно обрабатываются

раствором дезинфекционных средств.

Фактический объем вывоза сточньD( вод в 202l юду составил

2 l48 куб.м. х б00 рублей за 1 куб.м. согласно наименьшей цене по

коммерческим предложениям в сyri{ме l 288 800 руб. В плане ФХ,Щ на 2022 год

преlryсмотрено по МЗ 458 858, 14 руб. Итого: l 288 800 - 458 858, 14 =

829 94l, 86 руб.

Таким образом, заlраты на вывоз сточных вод в 2022 году необходимо

з цанировать в размере l 288 800 руб., на данный момент составляет

458 858,14руб. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципаJIьного заданиJr.

2. Затраты на содерхание объектов недвижимого имуцеств4 а также

затраты на аренду указанного имущества:

напменовдяяе показ5теля Стопмость с y.reтoм
нлс. Dчб.

дрендная плата за пользование водозабором з00 000.00

Сан. эпид, обработка территории 599 705,44

Измерение сопротивления и изоляции 100 794,18

Ремонт и содерr(ание нежилого ломещения по адресу
К.Маркса l2l А, коммунмьные услуги по ОДН

з? l55,34

Техническое обслуживание сист€мы видеонаблюдевия l02 l68.00
Техяическое обслуживание АПС l04 906.88

Производотвенвый кокгроль (исследование пескц кокФоль
качества воды п}fтьевой, плавательных бассейнов и оlкрытого
водоема)

402 8l2,98

Охрана объеrса 2 497 lз6.0l
Водолазное обследование и очисткадна акватории шшжа з0 000.00

Стройматеримы 164 845,зз

хозтовары, моющие, чистящие средства, сантехнические
матеDимы. электроювары. запчасти

з lб l70,70

итого: 4 655 694,86



'не учитывасrся при определении значения по столбцу "Суммы затрат на коммунальные
услуги и содержанио недвижимого имуществаJ необходимого д'Iя выполнения муниципального
задания Приложения N9 4 к Порялку,

Норматив за,трат составляет 2 933,65 руб. (4 655 694,86 руб.: 1587 чел.),

Во исполнение п. 2.6,1, СП 2.4.З648-20 при отсутствии

централизованной системы водоснабя(ения хозяйствующие субъекты

оборуд/ются цен,трапизованными (автономными) системами холодного

водоснабжения

В связи с такой ситуацией в детском оздоровительном лагере "Салют"

закJIючается договор на аренду водозабора (стоимость аренды по уровню

пропшого года).

Согласно пунктом 2.9.5. СП 2.4,З648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденным Постановлением

Главного государственного санитарною врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об

}тверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-

эпидемиологиtIеские требоваяия к организациям воспитания и обуrения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи" в целях предотвращения

возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных

заболеваний и пищевых отравлений хозяйств)тоцим субъектом проводится

работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции,

дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и

контроль за их проведением.

Затраты на санитарно-эпидемиологическую обработку

скпадывirются исходя из фактических объемов обрабатываемых площадей

согласно прилагаемому коммерческому предложению ооо

<,Щезинфекционный центр), единственного поставщика данной услуги, в

сумме 599 705,44 руб. согласно расчеry:

Jfr
п\
п

Дертпзац

перпмегру
в радиусе
500 м2

Дхарпцпд

обр!ботк

периметр
ув

Лзврпцпд

обр!ботк

перllметр

ув

Дерат зд
цяя \ м2
внутренн

Ак!рпцr{д

обрдботк

/м2вн}тре

Лrврпцяд

обр!ботк
з/м2вн}т

Дезпнсе

внутрп

м2
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50 м2 50м2 мурявь
Hl блохи

1 Сызрансхое

рачейсклfi

6l "гIлавета
лп}16н"

l l4,t 6,97 6,9,7 5,1 768 54 768 54,768 ll000

2 С. Старая
Рачеllка l28,з 8,з 8,з 68 300 68 з00 68 з00 8 8з0

3 с.
Маfiоровское
"ДружБIе

8з,0 з.8 з,8 23 000 2з 000 2з 000 з 460

4 С, М}?анкз
ll4lФ.
львовсхого 0,00 0,00 0,00 30 l00 з0 l00 з0 I00 l0 000

5 с.
ТрФетчино
(салют))

з,02 з,о2 l5 200 l5 200 l5 200 0,00

6 итого по

обDаботки :

зз2"7га 9,29ft 9,29fа
l7з468кв. 173468кв. l7з468кв, 3з290кв.

,7 иmm

(Dчб.')
4l5 875,00 l l бl2,5 ll б12,5 4l бз2,з2 4l бз2,32 52 040,4 25 з00,4

8 итого,
Dvб.:

599 705,14

.Щля определения запаса прочности электрического кабеля, выявления

различных дефектов, а также для проведения периодических испытаний и

измерений, обследованиЯ элекгропроводки необходимо проводить работы по

измерению сопротивления изоляции. Исходя из Локального ресурсного

сметного расчета Nэ РС-1086 кИзмерение сопротивJIения изоляции на

объекгах МАУ <.Щетский досугово-оздоровительный ценlр), расходы на

измерение сопротивления изоJIяции составят 100 794,18 руб.

согласно статьи l0 <<правил содерхания общего имущества в

многоквартирном доме>, утвержденньIх постановлением Правительства

13.08.2006 г. Ns 491, общее имущество долr<но содержаться в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом

реryлировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивыощем:
l0



соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного

дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества

физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного

имущества; постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов

rrета и д)угого оборудования, входящих в состав общего имущества, для

предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов)

гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии

с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользоватеJIям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и т.д. В

соответствии с пунктом 4.4 ,Щоговора управления многоквартирным домом на

2021год затраты на ремонт и содержание нежилого помещения по адресу

К.Маркса д.l2lА, коммунальные услуги по О,ЩН составляют 37 155,34 руб.

(l8 577,67 руб. за одно полугодие).

В рамкм исполнения

в лагерях МАУ ",ЩетскиЙ

система видеонаблюдения. Согласно ,гребованиям ГОСТ Р 54101-20l0

<<Средства автоматизации и системы управленшl. Средства и системы

программы антитеррористической защищенности

досугово-оздоровительный центр" установлена

обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт>

техническое обслуживание и технический ремонт систем проводятся с целью

обеспечения выполнения функций, предусмотренных программой,

целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в

течение всего срока экспJryатации, предусмотренного проектной и

технической документацией. Затраты на техническое обслуживание системы

видеонаблюдения определены посредством применения метода сопоставимых

рыночных цен (коммерческие предlожения прилагаются) и составляют l02

l68,00руб.

Нrи меноаание лагеря
колхчесгво Всего, руб.

{руrквые ребята 5 804,00 з |,7 412,00

ГIланета дDужбы 6 949,00 20 847,00

смют 5 289,00 15 867,00

Рассвет 7 з70,00 з 22 1 10,00

юность 8 644,00 з ,ý а1) no

итого з4 056,00 102 l68,00

l



В соответствии с Постановлением Правительства РФ от lб сентября

2020 г, Ns 1479 (Об },тверждении Правил противопожарного режима в

Российской Федерации) установлены требования пожарной безопасности,

определяющие порядок поведения людей, порядок организациI,I производства

и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций

и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. ,Щля

поддерхания системы автоматической пожарной сигнализации в лагерях в

работоспособном и исправном состоянии необходимо своевременное

техническое обслуживание АПС, на которое запланированы затраты в сумме

104 90б,88 руб. Расходы определены посредством применения метода

сопоставимых рыночных цен (коммерческие предложения прилагаются).

Наименованпе лагеря Ц€нr, руб./мес.
количесгво Всего, руб.

!рlжпые ребята 5 614,94 з lб 844.82

плаIiЕта дDvжбы 5 917,з9 з |,1 
,152,17

Салют 4 802,87 з l4 408,61

РассвЕг 6 481,28 з l9 44з.84

Юность 1,2 1,52,48 з зб 45,7.44

итого: з4 968,00 104 906.88

,Щля обеспечения сохранности имущества Учреждения зак.пючается

доmвор на оказание комплекса охранных услуг с использованием пульта

централизованного наблюдения, охранной сигнаIизации и кнопки тревожной

сигндIизации в 5 лагерях, а также на объекте по адресу: ул. Карла Маркса,

д.121А. 3атраты определяются в соответствии с фактическими расходами на

},ровне цеIr 2O2l rода в общеЙ сумме 2 978 916,00 руб. (30 000,00 руб. +

2948 916,00 руб,), из них 2 497 136,01 руб. за счет субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания, 451779,99 руб. из остатка

на начаJIо года субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципаJIьного задания.

Согласно приказу Государственного Комитета РФ по охране

окружающей среды от 8 октября 1996 года N 429 "О порядке проведения

водола:}ных работ по обследованию и очистке дна акватории п,'lяжей и r{ета

],2



времени пребьвания водолазов [од водой." физические или юридические

лица, которым предоставлены права пользования водными объектами

(пляжами) должны проводить обследование и очистку дна акватории пляжа в

целях профилактики травматизма и обеспечения безопасности людей на воде.

3атраты на услуry определены посредством применения метода сопоставимых

рыночных цен (коммерческие предлохения прилагаются) и [лоцадью

обследования (37,50 руб./кв.м х 800 кв.м) и составляют 30 000,00руб.

Затраты на производственный контроль (исследование песка, контроль

качества воды питьевой, плавательных бассейнов и открытого водоема) в

размере 402 8|2,98 руб. необходимы для полrlения санитарно-

эпидемиологического закJIючения для открытия лагерей. Единственным

поставщиком услуг является Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителеЙ и благополуrия человека ФБУЗ <Щентр гигиены и

эпидемиологии в Самарской областп> Филиал бюджетного г{реждения

здравоохранения <<Щен,тр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

городе Сызраню>. Обцая стоимость работ определяется согласно

действующему Прейскуранry цен, утвержденному прикirзом ФБУЗ <I_!eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> от 30.11.2020 года Nэ l42 в

размере 434 2З7,38 ру6. Затраты на исследование воды плавательных

бассейнов на 2022 rод предусмотрены только в одном лагере, поэтому из

общей стоимости 4З4 2З7,38руб. следует искпючить зататы на исследование

воды плавательньfх бассеЙнов в ,трех лагерях в размере 31 424,40 ру6.

затраты на моющие и дезинфицир}mщие средства запланированы

согласно п. 2.11.7 СП 2.4.з648,20 - во всех видах помещений не рехе одного

раза в смену проводить генерirльную уборку с применением моющих и

дезинфицирующих средств. В соответствии с л. 2.11.2 указанных санитарных

правил, все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением

моющих средств. Влажная уборка в спаJlьнях проводится после ночного и

дневного сна, в спортивных заIzlх и групповых помещениях не реже 2 раз в

день. ВО исполнение санитарных правил СП 2.4. з648,20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

l]



отдьжа и оздоровления детей и молодежи), а таюке в целях своевременной и

качественной подготовки пагерей к открытию летнего оздоровительного

сезона Учреждением предусмотрены денежные средства по статье

(Хозтовары, моющие, чистяцие средства, сантехнические материалы,

электротовары, запчасти> в сумме З lб 170,70 рублей.

Для проведения мелких ремонтов с целью поддержания имущества

учреждения в исправном и работоспособном состоянии, а также для

проведения работ по подготовке лагерей к летнему сезону запланировано

приобретение стройматериалов в соответствии с фактическими кассовыми

расходалли в 2020 году в обцей сутлме 1б4 845,33 руб.

З.,Щля обеспечения оперативной работы Учреждения запланированы

затраты на приобретение услуг связи в общей сумме 80 352,80 руб., из них:

- За,траты на оплату сотовой связи согласно приказу по Учрехдению, из

расчета 700,00 руб. х 12 месяцев = 8400,00 ру6. в общем, в том числе 6000,00

руб. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципщlьного задания, 2400,00 руб. из остатка на начало года субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муниципzrльного задания;

- Почтовые расходы определены в c},I,IMe 207б,80 руб. по уровню

расходов прошлого года;

- За,траты на интернет определены на уровне цен 202l года в сумме

48 000,00 руб. (из расчета 4 000,00 руб. х 12 месяцев);

- ЗатратЫ на услугИ по предоставлению доступа к телефонной линии

определены на }?овне цен 202l года на обшцrю cptMy 24276,00 ру6,

Норматив затрат составляет 50,63 руб. (80352,80 руб.: 1587 чел.).

4, Затраты на оплату труда работников, которые Ее принимают

непосредственного у{астия в оказании муниципальной услуги, и начисления

на выплаты по оплате труда работников, которые не принимzrют

непосредственнОго участия в оказании муниципальной услуги в Приложении

Nsl.

Во исполнение п. 2 ст. 3 Федерального закона N9 255-ФЗ от 29,12,06 г,

<<об обязательном социаJIьном сц)аховании)) на случай временной

l4



нецудоспособпости и в связи с материнством) финансовое обеспечение

расходов на вьпшату страховоm обеспечения необходимо обеспечить

финансирование для пособия за первые три дня временной

нетрудоспособности в сумме 80 000 руб., исходя из расчета 3 дня * 701,75 руб.
* З8 человек.

Норматив затат cocTaBJneT ll 5б1,94 руб. (l8З48 806,03 руб.: 1587

чел.).

Согласпо штатному расписанию учрехдения Nэ 14, угверхденному
З0.1,2.202\ г., в uITaTe Учрехдения 56 штатных единиц. Расчет фонда оrrлаты

1руда призведен с применением Положения о системе оплаты ,груда и

материаJIьном стимулировании работников муниципаIьньD( автономных

уlРеждений городского округа Сызрань в сфере досугово-оздоровительной

деятельности, уIвержденного Постановлением Администрации юродскою

округа Сызрань от 22,12.2015 г. Ns 3920 (в ред. Постановления

Администрации городскою округа Сызрань от 29.1|,202l года J\b 3080). В

соответствии с Постановлением Администрации г.о. Сызрань Ns 3488 от

28.|2,202| <<Об увеличении (индексации) рд}меров должностных окпадов> с

01.07.2022 года долrкностные окпады работников )пiреждения увеличены на

4%.

5.з на оощехозяиственные
наимевование оасlодов стоимость. Dчб

] Камерная обработка 6€лья 5l291.90
2 запDавка каDmиджей з0 300,00
з Техническм диагностика и ремонт оргтехникя зз 259.44
4 техяичесхое обсл}rrиваяие и ремонт электрооборудования l48 000,00

5 пDогDаммное обслчr(ивание. в т.ч. lc ] l7 8]6.00
6 Страхование т?анспортяых средств 4 509.зз
7 Дизто&lиво, ГСМ 19з 505,00

8 изготоRление бланков з0 669,00

9 ДDова 24 229.00

l0 Спец. одежда 40 000.00

ll Обеспечение )^lacтIя в элеrФонных торгах, обеспечение
псполненrtя ковтрактов

1 666 49,7 ,69

12 20 000.00

]з ПDедDейсовый и послеDейсовый осмоm водит€ля l0 560,00

l4 ТехяIrчесхое обсл}'l(иваяие дизФIь-генераторов 82 680,00

]5 КомпенсацIrя по }а(оду за ре6€нком 1 100,00

lб сопDоЕожление rmоmаммного лDодvrга 2.0 Пк "ЕStimаtе" 54 500,00

l1 Страхование детей 6 6780,00

l8 КанцтоваDы. печатная пDодукция lз7 206.00
l9 ДDчгие экономические санкции (пени) 30 000,00
2l Пр обретение имущества для эксrшуаmцlи пожарной мотопомлы 6 200.00
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(рукав напорно-всасьiваюций В-80 (4 м) с ГР-80; головка
переходная ГП 50/80; сетка СВ-80)
итого 2 ?49 l0з.зб

Норматив затрат на общехозяйственные нужды оказание

мl,rrиципальной услуги составил l 1З2,26 ру6. (2 749 |0З,Зб ру6.: l587 чел.).

Согласно п. 2.11.5 СП 2.4.3б48-20 постельные принадлежности

(маlрацы, подушки, спальные мешки) прове,триваются непосредственно в

спальнях во время каждой генермьной уборки, а также на специ:tльно

отведенных дJIя этого площадках хозяйственной зоны. Постельные

принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной

обработке один раз в год.

Камерная дезинфекция является наиболее надежным и целесообразным

способом дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря по сравнению с

другими способами дезинфекции и дезинсекции. Таким образом, расходы

скJIадывzlются исходя из факгических объемов и составляют - 51 291,90 руб.

При возникновении сбоев в работе оргтехники, приводящих к

)жудшению работы различньrх устройств и невозможности пользоваться

оргтехникой, необходимо закпючать договор на ее техническ}то диагностику и

ремонт.,щля поддержания работоспособности оргтехники, повышения

качества работы, а также скорости ее выполнения необходимо ЗЗ 259,44 ру6.

а также проводить своевременн),ю заправку картриджей. Расходы на заправку

картридкей в 2021 годУ составляют бз 559,44 руб., по уровню расходов

которого заложено на 2022 год 30 300,00 руб.

В соответствии со ст. 5з9 Граждаяского кодекса РФ, по договору

энергоснабжения энерюснабжающчlя организация обязуется подавать

абоненry (потребителю) через присоединен}туо сеть энергию, а абонент

обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать

обеспечиватьпредусмотренный договором режим ее потребления,

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и

исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с

по,треблением энергии.

lб



Согласно п. 1.2.2 <Правил технической эксплуатации электроустановок

потребителей>>, утвержденньIх приказом Министерства энергетики РФ от

l3.01.2003 года N9 6, потребитель обязан обеспечить:

эксшIуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил

безопасности и других нормативно-технических документов;

- своевременное и качественное проведение

обслуживания, планово-предупредительного ремонта,

- содерхание электроустановок в работоспособном состоянии и их

технического

испытаний,

модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования.

Пункт 2,3.7. указанных Правил предусматривает, что при эксплуатации

воздушных линий и токопроводов долlкны проводиться техническое

обслуживание и ремонт, напраыIенные на обеспечение их надежной работы.

Во исполнение указанньIх нормативньж требований заключается

договор на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, исходя

года. Конкретные виды и объемы работ

осмотра электрооборудования в весенний

.Щ,тя автоматизации деятепьности организации в части ведения

бцгалтерского, кадрового учета и зарплаты установлена платформа "lC

предприятие" и "Зарплата и кадрf'. Затраты на программное обслуживание. в

из объемов и

формирутотся

цен прошлого

по результатам

период.

том числе 1с определены по наименьшей цене посредством

метода сопоставимых рыночньD( цен, расчет приведен ниже в

обпцло сумму l17 816,00 руб.

применения

таблице на

Нд менование yoryгrr
стопмость

услугиl

Период
Итого, руб.

Услуги по усmновке п сопровождению базы данных
информационной системы 1С: ИТС

2 8l8,00 ]2 месяцев зз 8l6,00

Услуги по разработке, адаптациtr и модификации проФамм
сIrстемы ( 1С |Предприятие) в рамках абояемеrrгного 7 000,00 l2 месяцев 84 000,00

итого: l l7 8l6.00

1,7



Согласно Федеральному закону от 25.04.2002 Ns 40-ФЗ "Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев

транспортных средств", владельцы транспортных средств обязаны страховать

риск своей граждшrской ответственности на условиях и в порядке, которые

установJIены Законом об ОСАГО. Эксплуатация .гранспортного средства без

страхового полиса является незаконной и влечет за собой штраф.

обязательное страхование осущестыIяется владельцем транспортного

средства путем зак.пючения со сц)аховциком договора обязательного

страхования. На основании этого учреждению необходимо осуществить

обязательное стра(ование транспортного средства в clr,lMe 4 509,33 руб.

Согласно ,требованиям пункта 2.9.6. СП 2.4.З648-20, возможность

помывки детей в душе должна быть предоставлена ежедневно, Также

необходимо обеспечить дизельные генераторы в лагерях дизельным топливом

на время откJIючения электроэнергии. Необходимо обеспечить бензином

заправку авторазливочных станций, садовой техники и служебного

автомобиля. Кроме этого, для обеспечения работы садовой техники также

используется масло. Ввиду этого дизтопливо, бензин и масло требуется

приобрести на сумму 193 505,00руб. по уровню расходов 202l года, в том

числе ГСМ 90 577,00 руб., ГСМ, дизтопливо 100 828,00 руб., масло 2 100,00

руб.

В соответствии с уrетной политикой Учреждения, для регистации

справочных сведений на каждого сотрудника заводится карточка-справка по

форме 0504417. Таким образом, запланированы расходы на изготовление

бланков 500 единиц по стоимости б1,34 руб. в сумме 30 669,00 руб.

.Ц,ля реализации воспитательной программы учреждения, связанной с

развитием детей и молодежи, обеспечения текущей деятельности }чреждения

производится закупка канцелярских товаров и печатной продукции. Расход на

канцтовары залланированы в сумме l37 20б,00 руб.

Согласно требованию л. 2.9.6, СП 2,4.З648-20 в организациях с

круглосугочным пребыванием детей обеспечиваются помывочные дни не

реже 1 раза в 7 календарных дней. В связи с этим, осуществляется закупка

l8



дров в лагеря "Салют", "Юность" (имеющих бани) и "Рассвет" (для

отопления в зимний период). Расходы на закупку дров запланированы в

сумме 24 229,00 руб.

В соответствии со cT.22l Трудового кодекса РФ на работах с вредными

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в

особых температ}?ньD( условиях или связанньD( с загрязнением, работникам

бесплатно выдаются прошедшие обязательнуо сертификацию специдIьнФI

одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты.

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с приказом

Минтрула России (Министерство труда и социальной защиты РФ) от 09

декабря 2014 г. ]ф997Н обеспечивать своевременную выдачу специальной

одежды, специаJIьной обуви и других средств индивидуальной защиты. В

связи с этим предусмотрены расходы на приобретение спец. одежды на

40 000,00 руб..

Согласно изменениям в Регла.tленте торговой секции "Государственные

закупки" в рамках организации летнего отдьжа, для заключения

государственных контрактов по отдыху и оздоровлеIrию детей, необходимо

оплатить сумму сбора на электронной плоцадке в размере 10lо от стоимости

контракта, но не более 5 000,00 руб. Сумма платы за участие в электронных

торгах составляет l8 000,00 руб. (5 000,00 руб. + 20% Н,ЩС х 3 контракта).

На основаяии Федерального закона от 05.04,20lЗ Л! 44-ФЗ (О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньIх и муниципапьных нужд) государственные контракты на

оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей с ГКУ СО

<областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской

области> зак.JIючаются только после предоставJIения участником закупки

обеспечения исполнения контракта. Сумма обеспечения исполнения конlракта

на 2022 год рассчит rа согласно усповиям контракгов процlпых лет и

составляет 5 О/о от общей суммы закJIючаемьIх контрактов: l l 13 детей (ДСО) *

10722,60 рублей + 1 l 13 детей (тжс) * 18900,00 рублей = З2 969 953,80 рублей

* 5Уо: l 648 497,69 рублей.
l9



За,траты на другие экономиtIеские санкции по уровню 202l года -
30 000,00 руб.;

При осуществлении Учреждением нотари,лJIьных действий, при

обращении в суд, при регистрации и в прочих ситуациях, оговоренных в

ст.333.18 частл 2 Налогового кодекса РФ взимается госпоIllлина.

Учреждением определены затраты на уплату госпопшины в сумме 20 000 руб.

по уровню 2021 года.

Во исполнение пункта 4 чаcли 2 статьи 46 Федера,.rьного закона от 2l

"Об основах здоровья граждан в Российской

предрейсовые медицинские осмотры проводятся

ноября 201l

Федерации"

перед начдIом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков

воздействия вредньIх и (или) опасных производственных факторов, состояний

и заболеваний, препятств},Iощих выполнению трудовых обязанностей, в том

числе аJIкогольного, наркотического ипи иного токсического опьянения и

остаточньIх явлениЙ такого опьянения)) запланированы расходы на проведение

предrейсового осмотра водителя в сумме l0 560,00руб. согласно договору,

заключенномч на 2021 год. Расчеты производились согласно

календарю на 2022 rод с праздниками и выходными,Производственному

угвержденЕому рФ для пятидневной рабочей недели, исходяугвержденЕому правительством р(l.' для пятидневнои раоочеи недели, исходя

из 247 рабочих дней, а также с r{етом 17 суббот (с Yz мая ло Yz сентября, т,е. в

летний оздоровительный сезон).

наименованп€
колпчество рабоч х дней

водятеля в 2022 году
Стоимость, руб. Суммз, руб.

Предrейсовый осмотр
водптеJUI

264 40,00 10 560,00

На балансе МАУ ",Щетский досугово-оздоровительный центр"

находятся дизельные генераторы, приобретенные для детских лагерей на

средства областных субсидий. ,Щля поддержания оборудования в рабочем

состоянии необходимо проводить его своевременное техническое

обслуживание. Вовремя выполненные работы позволят поддержать

работоспособность дизельньж генераторов, являющихся резервными

электростанциями. Затраты на техническое обслуживание дизель-генераторов

определены посредством применения метода сопоставимых рыночных цен
20

г. N 323-ФЗ

(предсменные,



(коммерческие пред'rохения прилагаются) и составJlяют (5 лагерей х 5 512,00

руб, х 3 месяца) 82 680,00 руб.

изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606

"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" и

признании утратившими силу некоторых

Учреждение выплачивает

актов Президента Российской

Федерации"

Согласно п. 3 Указа Президента РФ от 25.11.2019N570 "O внесении

ежемесячные компенсационные

выплаты работникам, находящимся в отпуске по ),ходу за ребенком до З-х лет.

ft п/п ФИО сотруднпка Количество выплат в год
на одного Dsботнпха

Размер выпл!ты
(пособвя'l. пчб./мес. Сумма, руб.

1 шаDохива о.В. 4 50.00 200,00
2 Чуб}кива А.А, 8 50,00 400,00
з Пшениспова Э.Х. 10 50,00 500,00

итого: х х 1100,00

,Щля составления сметной документации на осуществление текуцих

ремоптов в Учреждении на рабочем компьютере сметчика установлена

прогрirмма (Estimate). !ля ее бесперебойной работы запланированы затраты

на право использования справочника территориальньн сметных цен

Самарской области. За,траты на право использования обновлений 2.0 ПК

((Estimate>, право на использование и изменения в СНБ, право на

использование TTCCI{ составят 54 500,00руб. Стоимость определяется

коммерческим предложением от ООО <Самара-КО-Инвест>>, единственного

поставщика лок,лJlьной версии 2.0 ПК (Estimate).

При оформлении Государственньrх контрактов на организацию отдыха и

оздоровления детей Учреждению необходимо предоставлять комплект

дочl}rентов, в том числе на страхование детей. Затраты на 2022 год

складывi отся исходя из закJIюченного договора на 202l год с учетом

планируемьrх в 2022 году на сумму бб 780,00руб.

затраты на другие экономические санкции запланированы по уровню

202l года в сумме 30 000,00 руб..

В соответствии с п. 6, 30 <<Правил противопожарного режима в РФ>,

),твержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года Nэ 1479
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и в целл( обеспечения пожарной безопасности в период летнего

оздоровительного сезона) необходимо:

- приобретение имущества для эксплуатации пожарной мотопомпы

(рукав напорно-всасывающий В_80 (4 м) с ГР-80; головка переходная ГП

50/80; сетка СВ-80) - 6200,00 (в т.ч. рукав напорно-всасывающий В-80 (4 м) с

ГР-80 - 4100 руб,; головка переходная ГП 50/80 - 600 руб.; сетка СВ-80 - 1 500

рублеЙ),

Итоговый норматпв затрат на общехозя йствен ные ну?fiды на

оказаIlце мунпципальной услугп составляет 19 30б,б8 руб. (30 б39 703,85

руб.: 1587 чел.)

Затраты на уплату налогов.

В 2022 году по нtцоry на имуцество действуют ндIоговые ставки 2,2 О% и

2,00lо, в соответствии с которыми сумма налога составит б07 801,00 руб,:

наименовsнпе объектд Кадэсгровая или налогов!я Сумма
валога,руб.

объекты по ставке 2,20lо 4 4,70 
,lз0,00 2,2 98 з56.00

Объекш по ставке 2,09lо 25 472 254,00 2,0 509 445.00

Итого ва rtдлог на ямущество 607 801.00

Водный на.ltог за три водяные сква)шны согласно налоговым ставкам и

коэффициентов на2022 rод - 38974,93 руб,;

Л! п/п напменоваЕяе
показателя

объект налогооб,,Iоrкеяия

Дружные
Dебята

Рассвет IOHocTb

l Вид налога (сбора) Водный нмог

2 База для расчета налоm (сбора) 6,97 тыс, м3 8,278 тыс. мз l8,025 тыс, м3

з Ставка налога (сбора) 348 руб./тыс. м3 З48руб,/тыс. м3 З48 руб,/тыс, м3

4 Налоговый коэффицяеят 3,06 з,06 з,06

22

Расчет транспортного налога за 2022 год:

JT!

п'l'n
Мrркз Дзтз рег.

тс
мошrr налог. Нзчпслеяо (руб.)

2022 lKB 2кв 3кв .tKB

1 вАз-2l214;
к585рнбз

28,0з,20lз 80,90 lб 64,7,20 з2з,60 32з,60

2 ЛАДА Ларryс;
Е746АА76з

09,04.202l ?8,00 lб l248,00 з l2,00 з12,00 зl2,00 з l2,00

иТого: l895.20 635,60 635,60 f,12.00 зl2,00



5 Дополнительныfi налоговыfi
коэффицtlент

1,1 1,1 1,1

6 С}}rмs валога(сбора),
начисJlеннопо за отIетвый
перlлод и подлежащего
перечислеяшо в бюджет

8l64,44 9696,58 2l l lз,9l

Итого, руб, з8974,9з

ндименованпе
Налогошя база, руб.

Стrвкs н!лога, cyMMr псчисленного цsлогs,
подл€жащело уплrте, ру6.

(гD.2хгD.3/l00)
l 2 з 4

налоr яа }rмчшество 44707з0,00 2,2
60780l,00Нfurог на &мущество 254,72254.0о 2,0

Транспортtiый яалог

вАз 21214
80.9 л/с

l6,00 руб.
1895,20

ЛАДА Ларгус 78 
'с

l6,00 ру6,

Водtшй налог

6,97 тыс.мз/год

348хз,06* 1,1

8l64,44

8,278 тыс,мзlгод 9696.58

l8,025 тыс,мзlгод 2l l l3.9l
итого б48 67r.lз

Таким образом, объём финансового обеспечения выполнения

лfуниципаJIьного задания (R) в 2022 году Учреждения составJIяет:

З2027 770,58 руб. (R) = (19 772,5894454 руб.(N) * 1587 чел. (V) +

ба8 671,13 руб.ý")

,Щиректор

тФ,9E_4lJ2

М.А. Миценко
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