
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 08.12.2020                                                                                                     №  1537 
 

 

Об утверждении размера платы за предоставление  

мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за 

оказание услуг, связанных с обеспечением торговли  

(услуги городской ярмарки) на территории  

муниципальной ярмарки города Камешково  

 

 

 

          Руководствуясь 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 размер платы за предоставление  мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за оказание 

услуг, связанных с обеспечением торговли (услуги городской ярмарки) за 1 кв 

м  в сутки в размере 10,00 рублей с НДС, согласно прилагаемой калькуляции 

затрат за предоставление  мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с 

обеспечением торговли за 1 кв м в сутки (приложение к постановлению). 

          2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 15.06.2018 № 763 «Об утверждении размера дневной 

платы за временное пользование торговым местом на территории 

муниципальной ярмарки в г.Камешково». 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» города Камешково.  

          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в районной газете «Знамя», подлежит размещению в сети 

Интернет на официальном сайте администрации района и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 13.11.2020. 

 

 

 

Глава администрации района     А.З.Курганский 
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                                                               Приложение  

к постановлению администрации района 

                                                                от 08.12.2020  № 1537 

 

 

Калькуляция затрат за предоставление  мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг, 

связанных с обеспечением торговли за 1 кв м  в сутки с 13.11.2020 

 по 12.11.2021 
 

Статьи затрат Сумма затрат в год, 

рублей 

Заработная плата  824 035,20 

Отчисления на социальные нужды 30,2% 248 858,63 

Общехозяйственные нужды 3 810 500,00 

Амортизационные отчисления 1 650 428,00 

Благоустройство территории 2 000 000,00 

Итого: 8 533 821,83 

    

Затраты на содержание городской ярмарки в день 

(Количество календарных дней - 365) 

23 380,33 

Затраты на содержание 1 кв м ярмарки в день, 

рублей 

8,33 

НДС 20%, рублей 1,67 

Итого стоимость услуги, рублей 10,00 

 


