
V 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

4.03.2014 Красный Холм № 1 64 

О заявлении Каткова M B . 

Рассмотрев заявление директора МБОУ ДОД 
«Краснохолмская ДЮСШ» Каткова М. В. о сохранении платных услуг клуба 
«Богатырь» в связи с передачей в оперативное управление МБОУДОД 
«КРаснохолмской ДЮСШ»: 

Собрание депутатов района решило: 

1. Сохранить перечень платных услуг, утвержденных решением Собрания 
депутатов района № 1 1 8 от 24.1 0.20 1 2 г. по занятиям в клубе «Богатырь». 

лава ра В.Ю. Журавлев 



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2016 №2 
Г. Красный Холм 

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования «Краснохолмская детско-юношеская 
спортивная школа» населению по заточке коньков 

Рассмотрев заявление директора Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Краснохолмская 
детско-юношеская спортивная школа», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания депутатов 
Краснохолмского района от 23.12.2015 года № 22 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
учреждений муниципального образования Тверской области «Краснохолмский 
район»» Администрация Краснохолмского района постановляет: 

1. Утвердить тариф на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Краснохолмская 
детско-юношеская спортивная школа» населению по заточке коньков в размере 
150 (сто пятьдесят) рублей за одну пару, согласно калькуляции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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Приложение 
к Постановлению 
Администрации 

Краснохолмского района 
от 13.01.2016 года №2 

Калькуляция стоимости 
заточки 1 пары коньков для населения 

Используемые основные средства и материалы: 
Станок для заточки коньков: 

стоимость 
срок полезного использования 

амортизация в месяц 42700 / 5 лет /12 месяцев 
Мощность 
Время заточки 1 пары коньков 

Круг для заточки коньков : 

стоимость 1 круга 
выработка 1 круга 

Зарплата работника 6204 / 22 дн / 8 час / 60 мин * 20 мин 

Начисления на з/пл 30,2 % 

Амортизация станка за время заточки 1 пары коньков: 

712 руб / 22 дня / 8 часов / 60 мин * 20 мин 

износ абразивного материала для заточки 1 пары 

коньков 946,55 руб. /10 пар 

Итого прямых расходов 

Накладные расходы: 

электроэнергия 1 квт/ч / 60 мин * 20 мин * 7 руб 

Итого расходов (прямые + накладные расходы) 

Прибыль 10% 

Налог на прибыль 20 % 

ИТОГО стоимость заточки 1 пары коньков 

42700,00 руб. 
5 лет 

712 
1 квт/час 

20 минут 

946,55 руб. 
10 пар коньков 

стоимость заточки 1 
пары коньков 

11,75 

3,55 руб. 

111,30 

11,36 

25,00 

1,35 

94,65 

руб. 

2,33 

113,63 

руб. 

150,00 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19.11.2012 г. Красный Холм № 120 

О заявлении директора МБОУ ДОД «Краснохолмская ДЮСШ». 

Рассмотрев заявление директора МБОУ ДОД «Краснохолмская ДЮСШ» 
по платным услугам, 

Собрание депутатов района решило: 

1. Утвердить тариф на платные услуги, оказываемые МБОУ 
«Краснохолмская ДЮСШ» (согласно приложению). 

ДОД 

Глава рай/ш В.Ю. Журавлев 



Приложение 
к решению Собрания 
депутатов района № 120 от 
19.11.2012 г. 

№ 
п/п 
1 
2 
3 

4 

5 

Наименование 

Прокат коньков и пользование катком для детей до 16 лет 
Использование катка для детей до 16 лет (со своими коньками) 
Использование катка для населения старше 16 лет (со своими 
коньками) 
Использование катка для населения старше 16 лет и прокат 
коньков 
Стоимость месячного абонемента для занимающихся в 
тренажерном зале, старше 16 лет 

Тариф, 
руб./час 

40 
30 
70 

90 

150 



Калькуляция стоимости аренды лыж на 1 час 
поДЮСШ 

3/пл работника 21,71 руб 
Начисления на з/пл 34,2 % 7,43 руб. 
Износ лыж в час (за зимний сезон 5 мес.) 0,75 руб. 
l/lTorq прямых расходов 29,89 руб. 
Накладные расходы 6,47 руб. 
Прочие расходы 9,1руб. 
Всего расходов 45,46 руб. 
Прибыль 10% 4,54 руб. 

Всего стоимость аренды лыж на 1 час для взрослых 50 руб. 

Стоимость аренды лыж на 1 час для детей до 18 лет 

20 % от стоимости аренды для взрослых 10 руб. 

М.В. Катков 

И.В. 


