
ДддшшлстрдIц4я Вило.шшrского городского окрутд

ЗДКРЫТОГО ДДДИНИСТРДТИВНО - ТЕРРИТОРИДIЪНОГО ОБРДЗОВДНИ,I

городА ВиlпощшrскА КАмчАтского крАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

&/. р/ а.ац }lъ /а

г. Вшпо.шrrск

Об усганошrении тарифов
но IUI€ITTIьE усJцди, предосгавпяеNБIе

щу{рещдениддI
виrшо,шшrскою юродскою округа
МБУ <Спорглвная шIкола Nч 2>>,

МБУ .ЩО <d{екгр р€lзвиIия творчесrва

дffей и юношесткD)

EIla основашшr (Dедера.гьною з€кона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об ОбЦЦШ

пршilцшах орплнI4зzilцil,I меgшIою сzlпdоупрzlвJlения в Россlйской Федерацшо>,

ф-.r-" До^, Вrшпо.пшскою юродскою округа от 25.11.2010 Ns19/4-5 (об

Ь.ршд"r"*, ПоРдда оцРедеJIениЯ ппатЫ за вьшоJIнение работ, оказания успуг,

относяIIцD(ся к основныМ в}цам деятеБности N,IyrilшцшIаJБIъD( бюдкогrъul

1"третqдеlпшl Виlпо.шшrского юрдскою округа ими на шlатной основе, а таюке на

иные BI,IдI деяIеJIьносiги, цри условии, чю TЕtк€ut деятеJьнос]ъ указшrа в I,D(

уIредшеJБньD( докумеIпЕlю), в сыtзи с проюколом з€юедания комиссии по

усгtшIов11еIilшо тарифов на усJIум, цредоgг€lвrlяеjмые IчIУНШЦ{ГIаJьными уlрешдениями
ВIапо.пцrскою юродског0 оIФуга от 16.01.2019 Ns 1

ПОСТАНОВIIЯЮ:

1. УсгдIовLrгь тарифы Еа IIпатныо усJIуги, предоставпяеNБIе п,fуIilшцшашъшI

уФещдением МБУ <Спорглвная школаJ\Ь 2>>, согласно припожению NЬ 1.

2. УсгановI{ь тарифы на Iшатные усJýди, предосгашяешые N,IyIildIцmIaJБImN{

уфешдением МБУ .ЩО <Щекгр р€lзвиIия творчесIва детей и юношеg:Iва>

гlрипожетпшо NЬ 2.

з. Начальнику управления делами администрации Вилючинского

городского округа о.н. Токмаковой огryбликовать настоящее постановление в

<Вилючинской газете. ОфициалъньIх известиях администрации Впrшочинского

городского ощруга ЗАТо г. Виrпочинска Камчатского кр€rя) и разместить на

оФ"ц"*ъном сайте органов местного самоуправления Вилючинского

городского округа информационно-телекомNrуЕ{икационной сети <<Интернет>>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановJIения возложиТь на

заместитеJIя главы администрации Вилючинского городского округа к.в.
Сафронову.

Глава администрации
гоIюдского округа 4- Г. Н. Смирнова



Приложение Ns1

к постчшовлеЕию администрации
Вилючинского городского округа

от 3/ М аrа/€ Jф {а

тАриФы
на ус.пуги, относящиеся к припосящей доход деятельности оказываемые

муниципаJIьным бюджетпым учрепцением <<Спортивная школа }l} 2)>

ль
пl
п

IIаименование
услуги

Кол-во
потребите
лей услуг
или кол-
во успуг

Единица
пзмерения

(час, занятие,
подьем и т.д.)

Стоимость
(рублей)

Примечапие
Полная

стоимость
Льготндя
стоимость

l

ОргаrпrзаIрrя и/птlи
проведешrе (по

требованшо
потребителя) дlя
разJп{чIшх грушI

населениrI
спортивньгх
заняглй по

разJIичным видаJчr

спорта и
общефизической
подготовке на

открытом воздухе.

l человек

Щ-пя потребrгелей
от8летистарше

1услгуга- 1

академический час
(шrдrшидrа.шное

занятие с тренером)

2 084 \ 042

Услуги (занятия)
окtLзывttются (провомтся)
на открыюм воздухе, на
горноJIы)кньD( трассах.

Усrгуги (занятия)

цредоставJIяются
(оказываются) в
соответствии с

утверждеIIЕым режимом и
гФавиJIами (аlrгоритмом)
предоставления услуг,

закпюченным договором.
Ошlатауслуг

цроI{зводится по
безналичному расчету,
путем перечисления
денехных средств на

расчетrшй счет
исполrштеля,

Щля потребителей
от8летистарше

абонемеrrг на один
месяц (8 занятий в

группе, 8

аКаДеМИЕIеСКI]D(

часов с тренером)

8 ззб 4 l68

l человек

,Ддя потребителей
от4до7лет

(вкшочrrге.lьно),
групповые заIlятия с

тенером
абонемеrrт на один
месяц (8 занятшl, 8

академиЕIескID(
часов с тренером)

2 800 1 400

Услуги (занятия)
ОКазьтваются (проводятся)
на открытом воздде на
горноJIыжньж трассах,

Усrrуги цредоставJIяются в
соответствии с графшсом

утверждешшм тенером
(итlилшдом его
заменлощим),
Оrшrата услуги

цроизводится по
безналичному расчету,

Iýrгем перечисления
деЕежных средств на

расчетный счет
исполrштеля.

2.

Оргаlпвачия и/или
проведешrе (по

требованrто
потребителя), дrя
разJIичных груIш

населеЕия
спортивных залrятий
по рaвJIиtIЕым видачl

спорта и
общефизической

1усrгуга
,Щля потребIтгелей
от9летистарше

(1 час)
1 400 ,750

Услуги (занятия)
оказываются (проводятся)

в большом заrrе. Ус.тryга

цредоставJUIется в
соответствии с

утверждеffiшчr режимом и
правипами (алгорrтгмом)

цредоставления усJryг,
закJIюченным договором.

Огrлrата усJrуги



подготOвке в
большом

спортпвном заJIе.

l человек

Щля потребrrгелей
от4 до 8 лет

(вшпочrгельно),
груIшовые зilUIтиrI
абонемеrrт на один
меслд (8 занятrй, 8

аКаДеМШIеСКIlD(
часов)

2240 1 120

цроизводится по
безншlшчному расчету,
путем перечисления
денежIlых средств Еа

расчетrшй счет
исполшлтеля.

з.

Оргаlшзаrрrя и/иrrи
проведение (по

требованиrо
потребителя), дlя
раашlчБtх груtш

населения
спортивIrьж занятlrй
по разJIиIIным видам

спорта и
общефизической

по,щотовке в
тренa)керном заJIе.

1 человек

l услуга
(без тренера,

цродоJDкитеJьность
1 час)

250 т25

Усrгуги (занятия)
оказываются (тrроводя,гся)

в тренакерном заJIе.

ИндшидуальIше усJrуг}I
(занятия) без тренера

оказываются (проводятся)
в соответствии с

утвержденным режимом и
правипами (аlrгорlтгмом)

цредоставлеIrия услуг.
Груrшовые и

шIдвидуашные занятия
провомтся в соответствии

с режимом занятлйо

угверждешшм тренером
(услуга с тренером

предоставJIяется ToJIьKo на
абонемеIrгной основе, не
менее 8 занягш1). Огшата

усJrуги цролIзводится по
безналичному расчету,
путем перетIисленшI
денехньIх средств IIа

расчетrшй счет
Исполшrгеля иJIи в кассе

МБУ СШ Ns 2.

l человек

Индrвидrальное
занятие с тренером

(продошкrттельность
1 час)

882 441.

1 человек

Групповое занятие
с тренером

(продоллкrа:гвJIьность
1 час)

44| 220,5

4.

Оргалшваrщя и/иllи
rrроведение (по

требоваrrrло
потребителя), дlя
РаЗJIИЧIЪШ ГРУШI

населения
спортивЕьtх занятий
по рIвJIFIным в}цам

спорта и
общефизической

подготовке в
фитпесс зале.

1 человек
l услуга без тренера
(гrродолжительность

1 час)
255 |2,7,5

Усrrуги (занятия)
оказываются (проводягся)
в спортивном заJIе (3 этаж,

спорткомплекс). Усrryги
(заlrятия) оказываются

(проводятся) в
соответствии с

утвержденным режимом и
гфавипами (а-шоритмом)

предоставления усJryг или в
соответствии с графиком,

УВеРЖДеШШ]\{ ТРеНеРОМ
(лшrи лrацом его

заIчtеЕяющим). Ошrата
услуги цроизводитсfl по
безналичному расчету,
пугем перечисления
денежных средств на

расчетrшй счет
исполнrттеля.

1 человек

Индrвидrальное
занятие с тренером
(продолжrгельность

1 час)

990 495

1 человек

Абонемеrrт на один
месяц (групповое

з€шUIтие с тренером,
|2занжлй,

продоJDкитеJьность
одною заlrятия l

час, цри
численности в

грушIе от 5 человек)

2 388 l 194

5.

Оказание усJryг по
использованию
буксировочной

канатной дороги

l одшшIа
услуги.

1 подъем
,70 з5

YcrryTa цредостЕlвJIяется в
соответствии с

утвержденным режимом и
правилами (алгоритмом)

цредостttвлеIшя усJrуг.
Оггrата цроизводится в

кассе МБУ СШ ].lb 2.



6.

Услуги по ремоЕту,
по.щонке, настройке
JIыж, горньtх JIыж,
сноубордов и ш{ого

СIIОРТИВЕОГО

оборудовашля,
инвеIIтаря.

l едrлпща
усJryги.

Услуги по peмolrTy
и заточке кантов,

ГОРНЬD( JIЫЖ И
сноубордов

(1 пара горньIх JIыж
или 1 сноуборд)

800 400

Услуга цредоставJиется в
соответствии с

утвержденЕым режЕмом и
гIравилами (алгоритмом)

предоставления усJIуг, и по
предаритеjьной зашлси у

исполrллтеля. отrлата

цроизвомгься в кассе
МБУ СШNs 2.

Усrгуги по
подготовке
скоrьзящей

поверхности,
ГОРНЫХJIЫЖ,

беговьгх JIыж и
сноубордов

(1 парагорньD(Jшж
ипи беговых JБIж,
шlи 1 сноуборд)

800 400

7.

Усллипо
устаIIовке

креrшенrй на JIыжи,
горные JIы)ки,

сноуборп.

l едшица
усJryги.

1 пара горньгх JIыж
иlrи беговых.rшж,

птrи l сноуборл
555 )11 \

Услrуга цредоставJIяется в
соответствии с

утверждешшмрежимом и
правиJIами (апгоритмом)

цредоставления усJryг, и по
прешарительной записи у

Исполrплтеля. ошIата
цроизводиться в кассе

МБУСШNs2.

8.

Подготовка
JшжньIх и

горноJIшкньtх трасс
дIя проведения
тренировочньrх

занятrй и
спортивно-
массовых

мероrrриятиr1.

l е.щrrдда

услуги,

Подготовка
сЕегоуflлотнительно
й техншсой JIьDкных

И ГОРНОJIЫЖНЫХ
трасс дIя

проведениJI
ТРеЕIФОВОЧНЫХ

занятrдi и
спортивных

мероприятий.

8 7б5

Усrгуга цредоставJIяется в
соответствии с

утвержденным режимом
цредоставлениrI услуг и

цравипами (апгоритмом)

цредоставления услуг, и на
осЕовании зzlкIюченного с
Исполшлтелем договора.

Ошrата усл}ти
проI{}вомrся по

безншrичнолцr расчету,
пугем перечислеЕия
денежньtх средств на

расчетrшй счет
исполrшлтеля.

9.

Услуги по
хранению и
цредоставлению
горньrхJшж и
снофордов, иного
СПОРТИВЕОГО

оборудования и
инвентаря.

1 едиrrшIа

усlryги. В
час

Предоставлешле
ГОРНОJЫЖНОГО

снарюкения

Предоставлешrе
сноуборпа

з50

400

1,15

200

Усrгуга цредоставJuIется в
соответствии с

утвержденцым режимом и

цр€lвил€lJ\,Iи (а:rгоритмом)

цредоставлениJI усJryг.
Огшrата цроизводится в

кассе МБУ сШJt 2.

Льготные усповия предоставJIеIrия успуг:
- При прелоставлении удостоверения о наJIиЕIии групtш инвапидности и сIфавки с медиIццIского

учреждешш о разрешении пол)ления выбраIпъп< усJIугr
I и II грушlа инвалидности (не трулоспособные) - скидка 100%;

II и IILгруШIа инвtшиднОсти (беЗ ограrпtченrЙ к трудовоЙ деятельности) - скидка 50%о.

- Ветеранам ВОВ, участIшкам боевьгх действрй предоставJIяется скидка 50% (При предъявлении

след/ющI.D( доц/ментов: удостовереIrия ветерil{а ВОВ; удостоверения )цастника боевьтх действий,

медшIинской справки о состоянии здоровья и отсутствии медшщIскID( щ)отивопоказашrй к занятиям

физической кульryрой и спортом).

- Многодетr*rм семьям, сцротап{, дстям и подросткап{, наход.щимся под попечитеJьством - скидка 50%

(При прелоставлении удостоверешй ипи докуI'rентов с оргаЕа опеки),

Льготrше условия не распростраIilIются на услуry Nэ 8 (Подготовка JIыжнъIх и горноJIыжньD( трасс дIя

цроведеЕия 1ренировочньIх занятrд1 и спортивно-массовьtх мероприягий).



Приложение Ns 2
к постановлению админисц)ации
Вилючинского городского округа

от tl Р/ an/E Ns /а

тАриФы
на услугп, отпосящпеся к приносящей доход деятельности оказываемые

муниципальным бюджетнЫм учреждением дополнительного образования
<<Щентр развития творчества детей п юношества>>

J\t
ll/lI

IIаименование
услугп

Кол-во
потребпте.пей

УСJIУГ ПЛП
кол_во услуг

Едпнrrца
пзмеренпя (час,

занятпе)

Стопмость
(рублей) Прпмечанпе

1 Мастер-класс
(Организация
и проведение

мастер-
кJIассов по

запросу
(техническое
творчество и
декоративно
прикiIадное))

1 человек .Щля
потребителеЙ

от 18 лет и
старше - 1

усJIуга - 1 час
(1 занятие в
группе из 8

человек)

1000 Усrгуги (мастер-
кJIассы) по з€lпросу
оказыв€}ются в

учебньж кабинетах
в соответствии с

утвержденным
договором. Оплата
услуг производится
по безна.rrичноIчIу

расчету, tIутем
перечисленая
денежнъIх средств
на расчетный счет
исполнитеJIя.


