
PocCI4IicKAJl ФЕдЕрАlия
KAMtIATKш7крАЙ

ЗАКРЬIТОЕ АД/ИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВИJIЮЧИНСКЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУТ

мJлхцхпаJIьIrое
бюджетное 5rчрсrцдепrrе

<<Спортrrвпая шко.па Лi 2>

IIрикАз

от 01 февра.пя 2019 Ns 36

Об угвержлении тарифов на окfftание
усJIуг относящихся к щ)иносящей доход
деятельности

На основшIии постulновлеЕия адлинистрации ВI,UfiоtIинского городского округа
зАтО г. Вишотпlнска каIчftIатского KpzUI от 31.01.2019 г. м 80 кОб устаrrовлеЕии тар;фов
на IIлатные услуги, rrредоставJIяемые муниципЕUIьным учреждениями Ви.тпо.панского
ГОРОДСКОГО ОКРУГа МБУ СШ Jф 2, МБУ ДО (Центр рttзвитиrl творчества детой и
юношества)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень п тарифы на оказьтRаемые мБУ сШ Ns 2 услуги,
относящиеся к приносfiцей доход деятеJIьности, согласно приложению М1 к Еастоящему
приказу.

2. Признать уцратившим сиJry перечень и тарифы на оказътRаемые МБУ СШ М 2
услуг}I, относяшц,Iеся к приносящой дохоД деятельшость, угвержденные постЕlновлением
аДt{ИНИСТрации ВиJIючиIIского городского ощруга зАтО г. Вишо.паЕска каi\r.Iатского KptUI
от 31.03.20t7 г. Jф 206 <<о внесении изменений в постаIIовJIение от 27.12.201з г. Jrlb 1805> и
прикЕlзом директора МБУДО ДОСШ М 2 от 31.03.2017 }lb S3.

З. Байдиной С. В. внести изменения в Приложение М 2 (К положению об
ОРГЕlнизации деятельIIости по окЕlзtlнию усJrуг отIIосщихся к приносящей доход
деятеJьIlости, о порядке осуществления, привлечеЕуIя и испоJьзовzlЕия средств от
оказаниJI услуг относящихся к приносящей доход деятеJьности, муЕиципаJьIIым
бюджетньпл у1реждением <СпортивЕzж школа },lb 2))>, изложив приложеЕие Ns 2 в
соответствии с угвержденным перечнем и тарифаrr,rи. на окчвываемые МБу сш J\ъ 2
услуг}I, относяIщ{еся к rrриЕосящей доход деятеJьности.,

4. Настощий приказ вступает в сиJry и распространяется на прilвовые отношения,
возникшие с 0I.02.2019 г.. ] j

5. KoHTpoJb за испоJIнением данЕого приказа оставJIяю за собой.

Н. В. Рязаrrов



Приложение Nэ 1

к прикtву от 01.02.2019 Л9 Зб

Перечепь уепуг в соответствпп с уставом муЕпцппаJIьпого бюджетпого учре2IцеЕпя
<<Спортпвпая школа Jt{} 2>>

(сокращепЕое папмеЕоваппе МБУ СШ М 2).

1. Организация ц/плицроводение (по требованию потребителя) для различных групп
населениrI спортивньIх занятий по разлиtIным вIцам спорта и общефизической подготовко на
открытом воздухе:

Потребlтгели от 8 лет и старше:
- 1 услуга (индивидуальное занrIтие) -2 084 руб.
- абонемент на один месяц (8 заrштий в группе) - 8 336 руб.
Потребители от 4 до 7 лет:
- абонемеrrт на один месяц (8 занятий в группе) - 2 800 руб.

2. ОРГаНИЗация ъilили цроведение (по требованию потребrгеля), дJuI разлиtIньж групп
населения спортивньIх заrrятий по разлиtIным вI,Iдам спорта и общефизической подготовке в
большом спортивном зале: ,:.

Потребители от 9 лет и старшо: ,i

- 1 услуга (1 час)- 1 400руб.
Потребители от 4 до 8 лет:
- абонемеrrг на один месяц (8 заrrятий в группе) -2 2,40 ру6.

3. Организация и/или цроведение (по требованию потребителя), для разлиtIньш групп
населения спортивньIх занятий по ра:}лиtIным вI4дам спорта и общефизической подготовке в
тренажерном зале:

Потребrтгели от 10 лет и старше:
- 1 усrгуга (иlцивидуальноо заюIтие без тренера) - 250 руб.
- 1 услуга (индивидуальное заЕятие с тренером) - 882 руб.
- 1 услуга (групповое занятие с тренером) - аа1 руб.

4. Организация и/илицроведение (по требованию потребителя), для разлиtIньгх црупп
НаСеЛеНия спортивнь[х занятиЙ по рtвлиtlным видам спорта и общефизичоскоЙ подготовке в
фlтгнесс за-пе:

- 1 услгуга (иrцивидуальное занrIтие без тренера) -255 ру6.
- 1 усrrуга (иrцивидуальное заюIтие с тренером) * 990 руб.
- абонемент на один месяц (l2 занятlй в группе) - 2 388 руб.

5. Оказание уоJIуг по использованию буксировочнёй канатной дороги:
- 1 подъем - 70 рф.

6. Ус.ггуги по ремокry, подгонке, настройке лыж, горньrх лыж, сноуборлов и иного
спортивною оборулованиlI, инвентаря:

- 1 услуга(заточкакантовгорныхлыж, сноубордов) однаединица(пара)-800руб.
- 1 ус.гуга (подготовка скользящей поверхности горных лыж, беговьf,х лыж, сноубордов)

одна единица (пара) - 800 руб.

7. Усrтуги по установке креплений на лыжи, горные лыжи, сноуборды:
- 1 услуга одна единица (пара) - 555 руб. 

',

8. Подготовка лыжньrх и горнолыжных трасс дJuI проведениJI тренировочных заrrятий
и спортивно-массовых мероприятий:

-1услуга-8765рф.

9. Ус.ггуги по хранению и предоставлению горных лыж и сноубордов, иного
спортивного оборудованиJI и инвентаря:

- 1 усrгуга, одна единица в час, горные лыжи - З50 руб.
- 1 услуга, одна единиIIа в час, сноуборд - 400 руб.



Прилохсение ЛЬ 2
к прик:rзу от 01.02.2019 М Зб

тАриФы
на усJIугп, относящиеся к приносящей доход деятельности оказываемые

мунпципальным бюджетным учреждением <<Спортпвная школа .}lb 2)

J\b

il
п

наrдrеноваr*rе

усJryги

Кол-во
потреби
телей

усJryг
или кол-
во услуг

Едиtплца измерен}uI
(час, залrятие, подъем

и т.д.)

стоlдлость
(рублей)

Прr-плечаrш.rе
Полная

стоимость
Ьготная
стоимость

l

ОргаlшrзаIц,rя r.r/ипи

проведеrше (по

требовашсо
потребrттеля) дlя
разJIичIъIх групп

населения спортивных
заrrггий по разJIи.Iным

видам спорта и
общефшической
подготовке ца

открытом воздухе.

1

человек

Щля потребителей от
8 лет и старше

1усrryга- 1

академи.IескIд1 час
(шцшиryальное

зiluIтие с тренером)

2 084 | 042

Услуги (занятия)

оказывtlются
(проводятся) на

открытом воздD(е, на
горноJIь]ж ньrх тассах.

Усrгуги (заrития)

цредоставJIяются
(оказываются) в

соответствии с

утверждешшм
режимом и ITравилаIvrи

(а"тгорrгмом)

предоставления усJrуг,
зzlкJIюченным

договором.
Опrrата услуг

цроизвод{:гся по
безналичному расчету,

IIутем перечислениrI

денежЕых средств на

расчетrшй счет
исполшrгеля.

,Щля потребrгелей от
8 лет и старше

абонемеrп на один
месл1 (8 занятrд)i в

гр5пше,8
академFIескI,D( часов

с тренером)

8 ззб 4 168

1

человек

фlя потребrгелей
от4до7лет

(вкiпочлrгеrьно),

груIшовые заЕIтия с
тренером

абонемеrт на о,щн
месяц (8 заrrятrй, 8

аКаДеМИЕIеСКID( ЧаСОВ

с тренером)

2 800 l 400

Усrrуги (занятия)

оказываются
(проводятся) на

открытом возщaхе на
горноJIыжньD( трассах.

Услуги

цредоставJUIются в
соответствии с

графш(ом

угверждеЕным
тренером (лшrи лицом

ею заrr,rенлощш).

Огrлата услуги
цроизвод.lтся по

безна-тrичному расчету,
tIyTeM перечислениlI

денежньrх средств на

расчетrшй счет
испопrшrтеля.



2.

Оргашваlд.Iя и/или
проведение (по

требованrло

потребlrгеля), дlя
различIшх груtш

населениrI спортивньIх
занятrй по разJIиIIным

в[ца]!r спорта и
общефизической

подготовке в большом
спортпвном заJIе.

1ус"тryга
.II,пя потреби:гелей от

9 лет и старше
(l час)

1 400 750
Услуl,и (заrrятия)

оказываются
(проводrгся) в большом

зале. Услуга

щредостrlвJUIется в

соответствии с

утвержденным
режимом и правилами

(алгорrгмом)

предоставления усJý/г,
закJIюченным

договором.
Огшата усJryги

цроизводится по
безналичному расчету,
путем перечислениrI

денежных средств на

расчетrшй счет
Исполrп,rтеля.

1

человек

,Щпя потребrrгелей

от4до8лет
(вктпочrгеrьно),

груrшовые зшUIтиjI

абонемеrrт Еа од.rн
месл1 (8 заrrятrй, 8

ZКаДеМиtIеСКIID( ЧаСОВ)

2 240 1 l20

J.

ОрганизаIцля и/или
rrроведеrolе (по

требовалпшо

потребителя), дlя

разJпIчIъгх групп
населениrI спортивIIьгх
занятлй по разJIи.Iным

вIr,ца,}r спорта и
общефrrзической

подготовке в
тренаrкерном заJIе.

l
человек

l ус.тrла
(без тренер4

цродоJDкIIтеJьность 1

час)

250 125

Усrгуги (заrrятия)

окzrtываются
(проводrгсф в

ц)енtl)керном зале.

Индr.видzаrrьшlе

услуги (занятия) без

тренера ок&iывzlются
(проводятся) в
соответствии с

утвержденным
режимом и правилап{и

(шгорlа:гмом)

цредоставления услуг.
Групловые и

индивид/альные
заIrrIтиrI цроводятся в

соответствии с

режимом занятшi

утвержденным
тренером (усrгуга с

тренером

цредостtlвJUIется только
на абонементной

основе, не менее 8

занятIй). Оrшата усrцrпл
ЦРОИЗВОД,IТСЯ ПО

безналичному расчету,
Iц/тем перечисленIlя

денежных средств Еа

расчетrшй счет
исполrплтеля шпл в

кассе МБУ СШNs2.

l
человек

Индrвидiшьное
заIIrIтие с тренером

(rrродолжкгеJIьность

1 час)

882 44l

1

человек

Грушrовое за}uIтие

с тренером
(продолжитеJIьность

1 час)

44l ??о ý

4.

ОргаrпваIц.rя и/или
проведение (по

требованшо
потребителя), дlя

1

человек

1 услуга без тренера
(гrродолжrгельность

1 час)
255 l2"1,5

Услуги (занятия)

оказыв€lются
(проводятся) в

спортивном за-тlе (3



РaВJIИIЦЪГХ ГРУIШ
населеЕиrI спортивньtх
занJrтIдi по рirзJIичным

вида]!r спорта и
общефизической

подотовке в фитнесс

1

человек

Иrцrвидlшьное
заIUIтие с тренером

(гrродоrпrrи:геJьность

1 час)

990 495

этФк, спорткомгlпекс).
Услуги (занятия)

окiIlывzlются
(гrроводягся) в

соответствии с

утвержденным

режимом и прiлвипами
(атгоритмом)

цредоставлениrI усJý.г
или в соответствии с

графшсом

утвержденным
тренером (ипи.rпацом

еГО ЗаrчrеrrЛОЩП,t).

Отшrата услуги
цроизводится по

безна-тlичному расчету,
пугем перечисления

денежньD( средств на

расчетrшй счет
исполrтlrтеля.

l
человек

Абонемеrrт на одш{
месяц (груrшовое

занrIтие с 1реЕером,
12 заrrятиrl,

продоJDкитеJьность

о.щого заtятия 1 час,

цри численности в
груше от 5 человек)

2 з88 l \94

Оказание усJryг по
использованию
буксировочной

канатной дороги

1

едшшца

услуги.

1 подьем 70 з5

Услуt,а предоставJиется

в соответствии с

утвержденным
режимом и прtlвилап,rи

(а-тrгорIтгмом)

цредоставления услуг.
Оrшrата цроизводится в

кассе МБУ СШ }l! 2.

6,

Услуги по peмolrTy,

подгонке, настройке
JIы)к, горньf,х JIьDK,

сноубордов и иного
спортивного

оборудования,
инвентаря.

l
едшrица

услуги.

Ус.тrуги по ремоIIту и
затOчке кантов,

горньtх JIыж и
сноубордов

(1 пара горньD( JIыж

и.пи 1 сноуборл)

800 400

Услуга цредоставJиется
в соответствии с

утвержденньш\{

режимом и гIравилами
(аlrгорrrгмом)

цредоставлениrI услуг, и
по предарлrгеlьной

записи у Исполtплтеля.

Оплата цроизводиться в
кассе МБУ сШJф 2.

Ус.тrуги по
подотовке
скоlъз.щей

поверхIIости, горных
.тшх, беговых JIы)к и

сноубордов
(1 пара горIIьD( JIыж

шrи беговых rшж,
дпи l сноуборл)

800 400

,7.

Ус.тгуги по установке
креrшrеншi на JIыжц

горные JIюкц
снофорл.

1

емЕица

услуги.

1 парапорньD(JIьDK

или беговьгх lшж,
шlи l сноуборл

555
)-71 <

Услуга цредоставJIяется
в соответствии с

утверждеЕным
режимом и цравил:iми

(аrrгорrrп,лом)

предоставления усJцл, и
по rrре,щарительной

записи у Исполш,rтеля.
Оrrrата производиться в

кассе МБУ СШ Ns 2.



8.

Подготовка.тшжньD( и
юрноJIы)кньD( трасс дIя

цроведениrI
ц)енировочных заrrятr,rй

и спортивно-массовьtх

мероrтриятIfr.

l
единица

усJrуги.

подготовка
снеюlrппотrплте.тьной

техrп,rкой JIыжньгх и
гopHoJIьDKHbD( трасс

дIя проведениrI

тренировочньrх

занятлй и
спортивньrх

мероприятий.

8 765

Услуга цредоставJuIется
в соответствии с

утвержденным
режимом

цредоставлениJI услуг и
прtlвиJItlми

(алгорrl:гмом)

цредоставления усJryц и
на основании

з€lкJIюченного с

исполr*rтелем

договора. Оrrlrата

усJtуги цроIдlводится по
безналичному расчету,
пугем перечисления

денежных средств на

расчетrшй счет
Исполrп,rтеля.

9.

Усrrуги по хранению и

цредоставлеЕию
ПОРIЪD( JIЫЖ И

сноубордов, иного
спортивного
оборуловашля и
инвеIIтаря.

l
е.щница

усJrуги.
В час

Предоставлешле

ПОРНОJIЫЖНОГО

снарлкениrI

Предоставлеrп,Iе

сноуборда

з50

400

1,7 5

200

Усrгуl,а цредоставJuIется
в соответствии с

угверждеЕIБIм

режимом и правиJIами
(шгорlтгмом)

предоставлеIfl,Iя услу г.

Оrшrата црокtводится в
кассе МБУ сШ }lb 2.

Льготные ус.повпfl предоставJIеппя уqгIуг:

- При предоставлении удостоверешLя о наJIи.Iии групrш инвапIцности и справки с медшщнскою
}чреждения о разрешении получения выбранlъrх услуг:

I и II группа инвалидности (не трудоспособrше) - скидка 100%;

II И III грyгша инваlидости (без ограrшченrd к трудовой деятельностф - скидка 50%.

- ВетеРанам ВОВ, участlппсаrrr боевьш< действrй предоставJuIется скидка 50% (При цредьявлении
СЛеДдОщID( докуменюв: удостоверения ветерана ВОВ; удосюверения )ластника боевьrх действий,
медIлццIской сrравки о состоянии здоровья и отсутствии МеДilIПНСКIlD( цротивопоказалrий к заЕrIтиrIм

физической цушryрой и спорmм).

- МНОЮдетrшм семьям, сцротап{, дgтям и под)осткаI\{, нil(одящимся под попечIпеJьством - скидка
50% (При предоставлении удостовереlffi иJIи докумеIIтов с оргаIrа опеки).

ЬГОтrше Условия не распростраIuются на усJIуц/ Ns 8 (ПодFотовка JIыжньп( и юрноJIыжньrх тасс
дIя цроведешIя треIil.IровочньD( занятий и спортивно-массовьtк мероприятrй).


