
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 

 
 

от  20.06.2022                                                                                                      №  878 
 
 
Об утверждении стоимости платных услуг,  
оказываемых Муниципальным бюджетным  
учреждением спортивная школа «Триумф»  
 
 
 
  В соответствии  с постановлением администрации района  от 21.06.2019  
№ 715 «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. Установить стоимость платных услуг в группах,  оказываемых 
Муниципальным  бюджетным учреждением спортивная школа «Триумф»  для 
взрослого населения согласно калькуляции (приложение № 1, №2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Камешковского района от 20.06.2017 № 943 «Об утверждении стоимости 
платной услуги, оказываемой  муниципальной бюджетной организацией 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа, по разовым 
занятиям спортивной аэробикой, атлетической гимнастикой», постановление 
администрации Камешковского района от 23.09.2021  № 1270 «Об утверждении 
стоимости платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным  
учреждением спортивная школа «Триумф».      

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», но не ранее 01.07.2022 г.,   подлежит размещению на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет. 
 
 
 

Глава администрации района                                                         А.З. Курганский   
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                                                                   Приложение № 1 

к постановлению администрации района 
                                                                            от 20.06.2022  № 878 

Калькуляция 

стоимости платных услуг в группах, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением спортивная школа «Триумф» для взрослого 

населения, в месяц 

Наполняемость группы – 15 человек 

Наименование расходов % Сумма затрат, 
руб. 

Заработная плата с начислениями 

(40%  от сбора) 

50,8 432 

Электрическая энергия: 

1. Освещение в залах, холлах, подсобных 
помещениях: 
(3 кВт/ч. х 2,0 ч. х 12 дней=72 кВт/ч.) 
72 кВт/ч. х 6,58/15 чел = 31,58  руб. 
 

2. Водоснабжение и водоотведение: 
6 куб.м./383 чел.= 0,02 
0,02 х 32,46 = 0,65 руб.  
6 куб.м./383 чел. = 0,02 
0,02 х 35,70= 0,71 руб. 

Негативное воздействие на работу централизованной 
системы водоотведения (коэф. 0,5) = 0,36 руб.  

Итого водоснабжение: 1,72 руб. 

3. Отопление: 
Q = 0.341 [ 1584 [ (16+28) = 23766 Гкал. 
0,023766 х ((16+3,5)/(16+28) х 318 = 3,35 Гкал. 
4438,79 Х 3,35 Гкал = 14869,95 руб.  
14869,95 /12/15 = 82,61 руб.  
 

13,6 115,91 

Укрепление материально-технической базы 35,6 302,09 

Итого 100 850 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от  20.06.2022 № 878 
 

Калькуляция 

стоимости платных услуг в группах, оказываемых Муниципальным 
бюджетным учреждением спортивная школа «Триумф» для взрослого 

населения,  по  разовым занятиям. 

 

 

Наименование расходов % Сумма затрат, 
руб. 

Заработная плата с начислениями 

(40%  от сбора) 

50,8 61,00 

Электрическая энергия: 

(3 кВт/ч. х 2,0 ч. х 12 дней=72 кВт/ч.) 
72 кВт/ч. х 6,58/15 чел = 31,58  руб. 

 

26,3 31,58 

Укрепление материально-технической базы 22,9 27,42 

Итого 100 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


