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« 23 » декабря 2021 г.

г. Тихорецк /  <7

Об установлении стоимости 
физкультурно-оздоровительных услуг 
плавательного бассейна

В соответствии с Положением о плавательном бассейне ТТЖТ-филиала РГУПС и на 
основании калькуляции расходов на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг 
плавательного бассейна ТТЖТ-филиала РГУПС для взрослых с 14 лет и старше 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить с 01.01.2022 г. стоимость физкультурно-оздоровительных услуг 

плавательного бассейна в следующем размере:
- стоимость 1 разового посещения бассейна- 350 рублей;
- стоимость абонемента на 8 посещений в месяц -  2400 руб.;
- стоимость 1 посещения для студентов ТТЖТ-филиала РГУПС, обучающихся

по очной форме обучения при посещении бассейна во внеурочное время -  150 руб.,
- сотрудникам (работникам) ТТЖТ-филиала РГУПС и их несовершеннолетним 
детям (до 18 лет) посещение бассейна один раз в неделю в нерабочее время по 
заявлению -  бесплатно;
- стоимость 1 посещения бассейна сотрудниками ТТЖТ-филиала РГУПС и их 
несовершеннолетними детьми (до 18 лет) свыше одного раза в неделю -  150 рублей;
- стоимость абонемента на 8 посещений в месяц для сотрудников техникума и их 
несовершеннолетних детей -  1200 рублей.

2. Срок действия абонемента - 31 день со дня оплаты, неиспользованная сумма
по абонементу возврату не подлежит.
3. Дети с 7 до 14 лет допускаются в бассейн только в сопровождении родителей 

(законных представителей).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
Коробейникову О.Р.
5. Приказ от 31.03.2021 г. № 89 /од «Об установлении стоимости физкультурно- 

оздоровительных услуг плавательного бассейна» считать утратившими силу с 01.01.2022 г.

Директор ТТЖТ-филиала РГУПС И.В. Дурынин



Калькуляция
расходов на посещение плавательного бассейна 

с 01.01.2022 г.

№ п/п Н аименование затрат
Сумма расходов на 

1 чел, руб/чел

1.

Оборудование и материалы 
(хозяйственные материалы, инвентарь, 
моющие и дезинфицирующие средства) 61,22

2. Заработная плата 185,00

Основного состава 185,00

3. Начисления на заработную плату 55,87

Основного состава 55,87

4.
Прочие расходы (амортизация, услуги 
связи, обслуживание ККМ) 11,58

5.

Накладные расходы (коммунальные 
расходы, оплата труда вспомогательного 
персонала) 36,33

6. Всего расходов 350,00
ИТОГО без НДС 350,00

Стоимость одного занятия по абонементу - 300 рублей.


