
Адми н истрАция В ил to ч и нского городс Kol,,o округА
зАкрытого АдминистрАтив но _ l,ЕрриториАльI{ого оБрАзовАния

городА Вилючинскд КдмчАтского крАя

,? /--, (-
Nч ,^,t1 l
:--

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня

r
его офици€tпьного

опубликования.
4. Контроль

заместителя главы
Сафронову.

глава Вилючинского
горолского округа с.и" Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Вилючинск

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муницип€ш ьн ым бюджетн ым
учреждением <<Спортивная школа N92>

На основании подпункта 4 пункта l статьи 77 Федерального iaKoHa от
06. 10.2003 j\9 13 1-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМОУПраВленИя в РоссиЙскоЙ Федерации>>, протоколом заседания комиссии по
УСТаНоВЛеНИЮ тарифов на услуги, предоатавляемые муниципаJIьными
учреждениями Вилючинского городского округа от 05.04.202l М 1. f

_!

ПоСТАНоВЛяЮ: :

1. Установить тарифы на платные услуги, предостаЁляемые
муниципЕuIьным бюдже,гным учреждением <Спортивная школЬ J\h2)),
согласно приложению.

2. flиректору муницип€tльного к€венного учреждения кРесурсно_
информационный центр) Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой
опубликовать настоящее постановление в кВилючинской г€Lзете)).
Офrц"-ьных известиях администращии Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края> и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в



Приложение

от

к постановлению администрации
В илючинского городско.о o*py.u

OLl И// _202l года м ;ф?
тАриФы g

На ПЛаТНЫе УСЛУГИ, ПРеДOСТаВЛЯеМЫе МУНиципальным бюджетным
учрех(дением кСпортивная школа M2D

наимеrlоваllй Кол-во
потребит

слей
услуг
или

кол_во

Едиrlица
изморgttиrt

(час, занятше,
подъем и т,д.)

Сl,оимос.ь

Льготнап
стоимость

(в руб.)

кОрганизация
п/илч проведеIIие
(по rребованию

потребитеrtя), /ця
различньш lрупп

паселения
СПОРТИВНlllХ
за1-1ятий по

различньм видам
спорта и

общефизической
llодIэl.оtsке в
фи,гнес зале>>

рля
потребителей
от l8лети

старцJе l уолуга
-Iчас

l25,00

l2 услуг
/Iля

погребителей
ог l8 леr.и

старще l2 услуг
- 12 часов

з 000,00 l 500,00

Дя
поlребителей

от4летистарше
l услуга- l час

I 2 услуг
,Щля

потробителей
сrr4лЕгиOlарше

l2 услуг* l2
часов

I0 824,00

ПримечанЙ

Уоlуги (заня:гlоrI
оказываlотся

(проволлтся) в фитнес i

зале, в здании
горноjiыжной базы"
Услуги (занятия)
пр9доставляю.гся
(оказываю.гся) в
сооQ]етс,|,вии с
утвсржде}lным

реж}lмом и
,, правилами
(апгориrтиом)

предоставления

услуr, tаклtоченным
договdром, Onrlara
услуг произlJоди?ся
по.бсllаличному
расчету, путем
перечисления

денёжt[ых средств на
расчетлый счет или

чýрез кассу
исrtолнителя.

.].

,{Лъготныс условиfl предоставлепия услуг;- При предоставлении удостоверения о нrrличии группы инваJIидности и *р*дilЬмедицинского )пrре,'йения оразрешешии получения выбранн; й-й;, 
" , .'-.

I и II группа иuвалиДности (не трулоспособные) - скидка l00%; .. 
|'.' ,, Ё

II и III группа инвали/tности (беi Ь.рu""r"п"й ,i,.руоовой леяйо"ости; -'qкидка50%. 
.rJtlvpvrr лgлtýJlьfl

- Е}rгеранам ВоВ, участникам боевыХ действий прелоставJIяеlся скидка 50% (Припредъявлении следующих документов; удостоверение ветерана Вов; удос.говере}tияучаотника боевых действий, медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствиимелицинских противопоказаний к занятиям физической культурои и ;;;r;;i:
- Многодетньш семьям, сирOтам, д9тям и пOдрOсткам, нахOдящимся пOдпопечитеЛьствоМ - скидка 50%. (ПрИ предо.'аВJIениИ УдостовеРений или лоffi."rоо.органа опеки).


