
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 
 
 
 

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

 
 
от 11.03.2022                        № 360 
 
 
О стоимости платных услуг в муниципальном  
бюджетном общеобразовательном 
учреждении основная общеобразовательная 
школа № 3 г. Камешково 

 
 
В  соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского 

района от 25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений», постановлением администрации Камешковского района от 
02.02.2016 № 94 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского 
района» п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить платные дополнительные образовательные услуги 
физкультурно-спортивной направленности:  «Мини-футбол для 
дошкольников», «ОФП в тренажёрном зале (для молодежи)», «Волейбол (для 
молодежи)», оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением основная общеобразовательная школа № 3 г. Камешково. 

2. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг физкультурно-спортивной направленности, согласно калькуляции 
(прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 
районной газете «Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
марта 2022 года, и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет. 
  
 
 
Глава администрации района                                                           А.З. Курганский  
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                                                                                         Приложение  
                                                                   к постановлению администрации района                 
                                                                        от  11.03.2022 № 360 

 
 

Калькуляция 
стоимости платных дополнительных образовательных услуг  

физкультурно-спортивной направленности 
 

1. Расчет стоимости одного занятия на одну группу  

Волейбол (для молодежи) 
№ п/п  Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 
Затраты на оплату труда основного 

персонала 
173,6 

2 Страховые выплаты 46,4 

3 Затраты на оплату коммунальных услуг 102,9 

4 
Затраты на развитие образовательной 

деятельности 
77,1 

Итого 400,0 

   
2.  Расчет стоимости одного занятия на одного  дошкольника  

Мини - футбол для дошкольников 
№ п/п  Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 
Затраты на оплату труда основного 

персонала 
52,1 

2 Страховые выплаты 13,9 

3 Затраты на оплату коммунальных услуг 50,9 

4 
Затраты на развитие образовательной 

деятельности 
33,1 

Итого 150,0 

3. Расчет стоимости одного занятия на одного  человека  

ОФП в тренажерном зале  (для молодежи) 
№ п/п  Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 
Затраты на оплату труда основного 

персонала 
86,8 

2 Страховые выплаты 23,2 

3 Затраты на оплату коммунальных услуг 78,5 

4 
Затраты на развитие образовательной 

деятельности 
11,5 

Итого 200,0 
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