
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 22.10.2021 № 1426
О стоимости платных услуг в муниципальнойавтономной образовательной организациидополнительного образования Центр творчества «Апельсин»

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковскогорайона от 25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлениитарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальныхучреждений», постановлением администрации Камешковского района от02.02.2016 № 94 «Об утверждении Положения о порядке предоставленияплатных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковскогорайона» п о с т а н о в л я ю :1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услугдля детей и взрослых, оказываемых муниципальной автономнойобразовательной организацией дополнительного образования Центр творчества«Апельсин» (приложение № 1).2. Утвердить перечень платных организационных услуг для детей ивзрослых праздничного агентства «Дар», оказываемых муниципальнойавтономной организацией дополнительного образования Центр творчества«Апельсин» (приложение № 2).3. Установить стоимость:3. 1. Платных образовательных услуг для детей согласно калькуляции(приложение № 3) в размерах:-«Грамотейка» - 150 руб. на 1 человека за 1 занятие;-«Чтение с увлечением» - 150 руб.на 1 человека за 1 занятие;-«Клуб спортивных секций для взрослых»-150 руб. на 1 человека за 1занятие.3.2. Платных организационных услуг для детей и взрослых, согласнокалькуляции (приложение №4) в размерах:- Культурно-развлекательная программа-3500 рублей- до 1,5 часов;- Выездное мероприятие-7500 рублей- до 3-х часов.4. Постановление администрации Камешковского района от 20.10.2020№ 1373 «О стоимости платных услуг в муниципальной автономной
образовательной организации дополнительного образования Центр творчества«Апельсин» признать утратившим силу.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации района по социальным вопросам.6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования врайонной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. Курганский

Приложение № 1к постановлению администрации районаот 22.10.2021 № 1426

Перечень



3
платных дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых

№п/п Наименование Стоимость обученияруб.чел./занятие Периодичностьзанятий внеделю1 2 3 41. Группа подготовки детей кшколе «Грамотейка» 150 3 раза
2. Группа «Чтение с увлечением» 150 2 раза3 Клуб спортивных секций длявзрослых 150 2 раза

Приложение № 2к постановлению администрации районаот 22.10.2021 № 1426

Перечень платных организационных услуг для детей и взрослых
№п/п Наименование расхода Стоимость обученияруб.чел./занятие Продолжительность
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1 2 3 41. Культурно-развлекательнаяпрограмма 3500 до 1,5 часов
2. Выездное мероприятие 7500 до 3-х часов

Приложение № 3к постановлению администрации районаот 22.10.2021 № 1426

Калькуляциястоимости платных образовательных услуг для детей и взрослых
№п/п Наименованиеобразовательнойуслугичел./занятие

Наименование расхода (руб.)
Затраты наоплату Страховыевыплаты Затраты наоплату Затраты наразвитие Итого(руб.)
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трудаосновногоперсонала

коммунальныхуслуг образовательнойдеятельности
1 2 3 4 5 6 71. Группаподготовкидетей к школе«Грамотейка»

57,6 17,4 22,1 52,9 150

2. Группа«Чтение сувлечением»
57,6 17,4 16,7 58,3 150

3. Клубспортивныхсекций длявзрослых
38,4 11,6 40 60 150

Приложение № 4к постановлению администрации районаот 22.10.2021 № 1426

Калькуляциястоимости платных организационных услуг для детей и взрослых
№п/п Наименованиеобразовательнойуслугичел./занятие

Наименование расхода (руб.)
Затраты наоплатутрудаосновногоперсонала

Страховыевыплаты Затраты наоплатукоммунальныхуслуг
Затраты наразвитиеобразовательнойдеятельности

Итого(руб.)

1 2 3 4 5 6 7
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1. Культурно-развлекательнаяпрограмма

1345 405 525 1225 3500
2. Выездноемероприятие 2880 870 - 3750 7500


