
 

Утверждено приказом 

директора МБУ СШ № 2 

от «01» февраля 2019 г. № 36 

  

Приложение № 2 

к Положению об организации и осуществлению 

деятельности по оказанию услуг, относящихся к 

приносящей доход деятельности, порядке 

осуществления, привлечения и использования 

средств полученных от оказания платных услуг 

и привлеченных финансовых средств из 

внебюджетных источников 

ТАРИФЫ 

на услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа № 2» 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Кол-во 

потребителей 

услуг или 

кол-во услуг 

Единица измерения 

(час, занятие, подъем 

и т.д.) 

Стоимость 

(рублей) 

Примечание Полная 

стоимо

сть 

Льготная 

стоимость 

1.  

Организация и/или 

проведение (по 

требованию 

потребителя) для 

различных групп 

населения 

спортивных 

занятий по 

различным видам 

спорта и 

общефизической 

подготовке на 

открытом воздухе. 

1 человек 

Для потребителей от 

8 лет и старше 

1 услуга – 1 

академический час 

(индивидуальное 

занятие с тренером) 

2 084 1 042 

Услуги (занятия) 

оказываются 

(проводятся) на 

открытом воздухе, на 

горнолыжных трассах. 

Услуги (занятия) 

предоставляются 

(оказываются) в 

соответствии с 

утвержденным режимом 

и правилами 

(алгоритмом) 

предоставления услуг, 

заключенным договором. 

Оплата услуг 

производится по 

безналичному расчету, 

путем перечисления 

денежных средств на 

расчетный счет 

Исполнителя. 

Для потребителей от 

8 лет и старше 

абонемент на один 

месяц (8 занятий в 

группе, 8 

академических часов 

с тренером) 

8 336 4 168 

1 человек 

Для потребителей 

от 4 до 7 лет 

(включительно), 

групповые занятия с 

тренером 

абонемент на один 

месяц (8 занятий, 8 

академических часов 

с тренером) 

2 800 1 400 

Услуги (занятия) 

оказываются 

(проводятся) на 

открытом воздухе на 

горнолыжных трассах. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

графиком утвержденным 

тренером (или лицом его 

заменяющим). 

Оплата услуги 

производится по 

безналичному расчету, 

путем перечисления 

денежных средств на 

расчетный счет 



Исполнителя. 

2.  

Организация и/или 

проведение (по 

требованию 

потребителя), для 

различных групп 

населения 

спортивных занятий 

по различным видам 

спорта и 

общефизической 

подготовке в 

большом 

спортивном зале. 

1 услуга 

Для потребителей от 

9 лет и старше 

(1 час) 

1 400 750 

Услуги (занятия) 

оказываются 

(проводятся) в большом 

зале. Услуга 

предоставляется в 

соответствии с 

утвержденным режимом 

и правилами 

(алгоритмом) 

предоставления услуг,  

заключенным договором. 

Оплата услуги 

производится по 

безналичному расчету, 

путем перечисления 

денежных средств на 

расчетный счет 

Исполнителя. 

1 человек 

Для потребителей 

от 4 до 8 лет 

(включительно), 

групповые занятия 

абонемент на один 

месяц (8 занятий, 8 

академических часов) 

2 240 1 120 

3.  

Организация и/или 

проведение (по 

требованию 

потребителя), для 

различных групп 

населения 

спортивных занятий 

по различным видам 

спорта и 

общефизической 

подготовке в 

тренажерном зале. 

1 человек 

1 услуга 

(без тренера, 

продолжительность 1 

час) 

250 125 

Услуги (занятия) 

оказываются 

(проводятся) в 

тренажерном зале. 

Индивидуальные услуги 

(занятия) без тренера 

оказываются 

(проводятся) в 

соответствии с 

утвержденным режимом 

и правилами 

(алгоритмом) 

предоставления услуг. 

Групповые и 

индивидуальные занятия 

проводятся в 

соответствии с режимом 

занятий утвержденным 

тренером (услуга с 

тренером 

предоставляется только 

на абонементной основе, 

не менее 8 занятий). 

Оплата услуги 

производится по 

безналичному расчету, 

путем перечисления 

денежных средств на 

расчетный счет 

Исполнителя или в кассе 

МБУ СШ № 2. 

1 человек 

Индивидуальное 

занятие с тренером 

(продолжительность 

1 час) 

882 441 

1 человек 

Групповое занятие 

с тренером 

(продолжительность 

1 час) 

441 220,5 

4. 

Организация и/или 

проведение (по 

требованию 

потребителя), для 

1 человек 

1 услуга без тренера 

(продолжительность 

1 час) 

255 127,5 

Услуги (занятия) 

оказываются 

(проводятся) в 

спортивном зале (3 этаж, 



различных групп 

населения 

спортивных занятий 

по различным видам 

спорта и 

общефизической 

подготовке в 

фитнесс зале. 

1 человек 

Индивидуальное 

занятие с тренером 

(продолжительность 

1 час) 

990 495 

спорткомплекс). Услуги 

(занятия) оказываются 

(проводятся) в 

соответствии с 

утвержденным режимом 

и правилами 

(алгоритмом) 

предоставления услуг 

или в соответствии с 

графиком утвержденным 

тренером (или лицом его 

заменяющим). Оплата 

услуги производится по 

безналичному расчету, 

путем перечисления 

денежных средств на 

расчетный счет 

Исполнителя. 

1 человек 

Абонемент на один 

месяц (групповое 

занятие с тренером, 

12 занятий, 

продолжительность 

одного занятия 1 час, 

при численности в 

группе от 5 человек) 

2 388 1 194 

5.  

Оказание услуг по 

использованию 

буксировочной 

канатной дороги 

1 единица 

услуги. 
1 подъем 70 35 

Услуга предоставляется 

в соответствии с 

утвержденным режимом 

и правилами 

(алгоритмом) 

предоставления услуг. 

Оплата производится в 

кассе МБУ СШ № 2. 

6.  

Услуги по ремонту, 

подгонке, настройке 

лыж, горных лыж, 

сноубордов и иного 

спортивного 

оборудования, 

инвентаря. 

1 единица 

услуги. 

Услуги по ремонту и 

заточке кантов, 

горных лыж и 

сноубордов 

(1 пара горных лыж 

или 1 сноуборд) 

800 400 

Услуга предоставляется 

в соответствии с 

утвержденным режимом 

и правилами 

(алгоритмом) 

предоставления услуг, и 

по предварительной 

записи у Исполнителя. 

Оплата производиться в 

кассе МБУ СШ № 2. 

Услуги по подготовке 

скользящей 

поверхности, горных 

лыж, беговых лыж и 

сноубордов 

(1 пара горных лыж 

или беговых лыж, 

или 1 сноуборд) 

800 400 

7.  

Услуги по 

установке 

креплений на лыжи, 

горные лыжи, 

сноуборд. 

1 единица 

услуги. 

1 пара горных лыж 

или беговых лыж, 

или 1 сноуборд 

555 
277,5 

Услуга предоставляется 

в соответствии с 

утвержденным режимом 

и правилами 

(алгоритмом) 

предоставления услуг, и 

по предварительной 

записи у Исполнителя. 

Оплата производиться в 

кассе МБУ СШ № 2. 



8.  

Подготовка 

лыжных и 

горнолыжных трасс 

для проведения 

тренировочных 

занятий и 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

1 единица 

услуги. 

Подготовка 

снегоуплотнительной 

техникой лыжных и 

горнолыжных трасс 

для проведения 

тренировочных 

занятий и спортивных 

мероприятий. 

8 765 ----------- 

Услуга предоставляется 

в соответствии с 

утвержденным режимом 

предоставления услуг и 

правилами (алгоритмом) 

предоставления услуг, и 

на основании 

заключенного с 

Исполнителем договора. 

Оплата услуги 

производится по 

безналичному расчету, 

путем перечисления 

денежных средств на 

расчетный счет 

Исполнителя. 

9.  

Услуги по 

хранению и 

предоставлению 

горных лыж и 

сноубордов, иного 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря. 

1 единица 

услуги. В час 

Предоставление 

горнолыжного 

снаряжения 

 

Предоставление 

сноуборда 

350 

 

 

400 

175 

 

 

200 

Услуга предоставляется 

в соответствии с 

утвержденным режимом 

и правилами 

(алгоритмом) 

предоставления услуг. 

Оплата производится в 

кассе МБУ СШ № 2. 

 

  

Льготные условия предоставления услуг: 

- При предоставлении удостоверения о наличии группы инвалидности и справки с 

медицинского учреждения о разрешении получения выбранных услуг: 

I и II группа инвалидности (не трудоспособные) – скидка 100%; 

II и III группа инвалидности (без ограничений к трудовой деятельности) – скидка 50%. 

 

- Ветеранам ВОВ, участникам боевых действий предоставляется скидка 50% (При 

предъявлении следующих документов: удостоверения ветерана ВОВ; удостоверения участника 

боевых действий, медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом). 

 

- Многодетным семьям, сиротам, детям и подросткам, находящимся под попечительством – 

скидка 50% (При предоставлении удостоверений или документов с органа опеки). 

 

Льготные условия не распространяются на услугу № 8 (Подготовка лыжных и горнолыжных 

трасс для проведения тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий). 

 

 

 


