
 

  Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «_20__»  ___09_______ 2017  г.                                        №  __681____

О  внесении   изменений   в  постановление
администрации городского округа  -  город Галич
Костромской  области  от  29  октября  2015  года
№739  «Об    утверждении  тарифов  на  платные
услуги,  предоставляемые  населению
муниципальным образовательным  учреждением 
дополнительного образования  спортивная школа
города   Галича   Костромской   области»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области №436 от 29.01.2009 года «Об утверждении Положения о едином порядке
и  условиях  оказания  платных  услуг  муниципальными  предприятиями  и
учреждениями  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области»,
постановляю:
       1. Приложение   к постановлению   администрации городского округа - город
Галич Костромской области от 29 октября 2015 года №739 «Об   утверждении
тарифов  на  платные  услуги,  предоставляемые  населению  муниципальным
образовательным   учреждением   дополнительного  образования   спортивная
школа города   Галича   Костромской   области дополнить пунктом 5:

5. Проведение спортивно-оздоровительных 
праздников, конкурсов

1 мероприятие 6350,00

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа 
город Галич Костромской области                                              С.В. Синицкий



Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Галич

Костромской области
от 20 сентября 2017 года № 681

Тарифы на платные услуги, предоставляемые населению предоставляемые
населению муниципальным учреждением дополнительного образования

«Детская юношеская спортивная школа города Галича Костромской области»

№
п\д

Наименование платной услуги Единица 
измерения

Тариф, руб.

1. Организация и проведение занятий по 
физической культуре н спорту

1.1
занятия в тренажерном зале с тренером 
(разовое посещение)

1 час 100,00

1.2
занятия в тренажерном зале с тренером 
(абонемент на 12 посещений в месяц)

12 часов 1000,00

1.3 занятия фитнесом с тренером
(разовое посещение)

1 час 100,00

  1.4 занятия фитнесом с тренером

(абонемент на 8 занятий в месяц)
8 часов 720,00

1.5 Занятие развивающей гимнастикой
с тренером

1 час 120,00

1.6 Занятие развивающей гимнастикой с 
тренером
(абонемент на 8 посещений в месяц)

8 часов 900,00

2.
Проведение спортивно-зрелищных 
мероприятий

1 мероприятие 2000,00

3.  Предоставление услуг спортивного зала

3.1 Предоставление услуг спортивного 
тренажерного зала с оборудованием
(разовое посещение)

1 час 75,00

3.2

3.3

Предоставление услуг спортивного 
тренажерного зала с оборудованием 
(абонемент на 12 посещений в месяц)

12 часов 800,00

Аренда спортивного тренажерного зала 1 час 800.00
3.4   Аренда большого спортивного зала 1 час 1000,00
4.   Прокат спортивного инвентаря
4.1   прокат лыжного комплекта для взрослых

  (лыжи, ботинки, лыжные палки) I
1 час 70.00

4.2  
 

  прокат лыжного комплекта для детей
  в  возрасте до 14 лет
  (лыжи, ботинки, лыжные палки)

1 час 50.00

5. Проведение спортивно-оздоровительных 
праздников, конкурсов

1 мероприятие 6350,00

-потребление эл. энергии 32468/7 мес/500,49*187,18/164,42 сач. Где 500,49 
площадь здания, 187,18 площадь зала



-годовое потребление теплоэнергии 404826/227/500,49*187,18 где 3414,87 
площадь здания, 187,18 площадь зала , 227 плановое кол-во суток 
теплоснабжения, 24 сут.час.
-расход принят по нормативу на 1 посетителя согласно СниП 2.04.01-85 
приложение 3 составляет 180 л. 180/1000=0,18 куб.м. стоимость водоотведения 
54,68 водопотребление 55,58 ( 0,18*55,58+0,18*54,68)

                                         Расчет цены на оказание платной услуги

Наименование статей затрат Сумма

1. Затраты на оплату труда основного персонала 915,03

2. Затраты на материалы 1851,48

3. Подготовка на проведение мероприятий 2745,10

4. Сумма налога на имущество, землю 207,92

5. Коммунальные услуги 
Итого по себестоимости

58,09
5777,62

6. На развитие материально-технической базы 572,38

7. Цена на платную услугу 6350,00

 
                    Проведение спортивно-оздоровительных праздников, конкурсов

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 
процессе оказания платной услуги

Должность Средняя
заработная  плата
в месяц,  включая
включая
начисления  по
оплате труда

Месячный фонд 
рабочего времени

Норма времени 
на оказание 
платной услуги 
(час)

Затраты на 
оплату труда

1 2 3 4 5

Уборщик 
производственны
х и служебных 
помещений

20311 164,42 2 247,06

Методист 11662 164,42 2 144,29

Тренер 32896 164,42 2 400,15

Хореограф 10156 164,42 2 123,54

ИТОГО 915,03

Расчет затрат на подготовку, непосредственно участвующих в процессе оказания 
платной услуги

Наименование Затраты на оплату 
труда

Количество репетиций
2 раза по 1,5 часа

Стоимость репетиции

1 2 3 4



Подготовка к 
мероприятию

915,03 3 2745,10

ИТОГО 2745,10

Расчет затрат, относимых на стоимость платной услуги

Наименование Начисление за
год

В месяц Месячный 
фонд времени 
(час)

Норма 
времени на 
подготовку 
(час)

Всего затрат

Налог на 
имущество

284488 23707,33 240 2 197,56

Земельный 
налог

14912 1242,67 240 2 10,36

ИТОГО 207,9

Расчет затрат на приобретение материальных запасов полностью потребляемых в 
процессе оказания платной услуги

Наименование 
материальных 
запасов

Стоимость Месячный фонд 
рабочего времени
(час)

Норма времени 
на подготовку 
(час)

Всего затрат

Спортинвентарь 60000 164,42 2 729,84

Канцелярские 
хоз. расходы

10000 164,42 2 121,64

Наградной 
материал: призы 
1.2.3 места и 
грамоты

1000,00

ИТОГО 1851,48

Расчет коммунальных услуг, относимых на стоимость платной услуги

Водоснабжение, водоотведение 19,84

Теплоснабжение 27,7

Электроэнергия 10,55

ИТОГО 58,09
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