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о внесении изменений в
Приказ от 22.06.2021г.
N9 З0 (Об утверждении
перечня, тарифов и Положения о
порядке оказания платных услуг>

В

с

Федеральным законом от 12.01.1996г. м7-ФЗ (о
цекоммерческих организациях>) и во исполнение <Положения о лорядке оказания платньIх
услуг в муниципальных учрея(дениях подведомственных Управлению по делам молодежи,
физической культуры и спорта администрации .щмитровского городского округа
Московской области>, утвержденЕого Постановлением АдминистраrIии .Щмитровского
городского округа Московской области Ns 220-П от 12,02,202Ог. Приказа Управления
физической культуры и спорта Администрации ,Щмитровского городского округа от
07.11.2022г. лъ45-оД <Об утверждении Тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением <Спортивный комплекс кИкша>,
соответствии

ПРИКАЗЫВАК):

1.

ВнестИ изменениЯ в ПрикаЗ от 22.06.2021r Ns 30

(об

тарифов и Положения о порядке оказаЕия платных услуг>
1) Приложение 1. Изложить в следующей редакции:

оказыва€Nrыс

утверждении перечня,
Приложение

1

Тарифы lIa lIJIатIiые услуги,
муниl|ипаJlьIIым бrодrкетным учреждсIIием
<Сtlортивный компJIекс <<Икшil>>

ФоК Икша
Предоставление уIIиверсаJIьIIоI.о
JпортивI]ого за:rа (до 1 5.00)
Предоставление половины уIlиверса[ьного
спортивного запа (ло 15.00)
Предоставление универсального
спортивЕого зала (с 15.00)
Предоставление половины универсzrльного
спортивногg зала (с 15.00)
Предоставление универсального
спортивного зала для проведения
соревнований

треIIировка
команлы!

час

тренировка
команды, час
2 и более команд,

час

1000,00 руб,

500,00 руб.
1200,00 руб.

600,00 руб.

l200,00 руб.

посещение
абонемент на 1
календарный месяц
абонемент на 3
календарных
месяца
абонемент на 12
календарных
месяцев
1

Тренаrкерный зал (абонемент действует в
течение календарного месяца;
продолжительность 1 занятия составляет не
боле 2 часов)

150,00 руб,
1500,00 руб.

3500,00 руб.

l3000,00 руб.

ФОК Щобрыня
Предоставление универсаль}lого
спортивного зала (до 15.00)
Предоставление половины универсального
спортивного зала (до 15.00)
ПредоставлеlIие ун и]]ерсалыIого
спортивIlого зала (с 15.00)
Предоставление половины универсального
спортивЕого зала (с 15.00)
Предоставление универсального
спортивного зала для проведения
соревнований

тренировка
команды, час

тренировка
командь], час
2 и более команд,

час

посещение
абонемент
(календарный
месяц)
абонемент на 3
каJIендарных
месяца
абонемент на 12
кirлендарных
месяцев
1

Тренажерrtый за'lt (абонемсtIт действует в
течение кa}лендарного месяца;
продолжительность 1 занятия составляет не
боле 2 часов)

800,00 руб.

400,00 руб.
1000,00 руб.
500,00 руб.
1000,00 руб.
100,00 руб,
1000,00 руб.

2500,00 руб.

10000,00 руб,

Ицые услуги
Предоставление футбольного поля (Икша,
Ермолино, ,Щеденево)
Предоставление хоккейной площадки
(Икша, Ермолино, .Щеденево)
Предоставление хоккейной площадки
(Новое Гришино)
Обеспечение судейства соревнований
ОбеспечеrIие судейства соревнований,
связанного с работой электронного табло
Обеспечение соревнований электронным
табло

Обсспсчение мероtIриятия акустическим
оборудованием (со звукооператором)
Услуги медицинской сестры на
мероприятии

_

час

2000,00 руб.

aIac

2000,00 руб.

час

1500,00 руб.

час

1000,00 руб.

aIac

200,00 руб.

час

200,00 руб.

час

400,00 руб.

час

500,00 руб.

Общие услуги МБУ <Спортивный комплекс (Икша>

ПРоКАТ:

коньки (пара)

час

клюшка (хоккейная, флорбольная)
комплект отличительных манишек (не более 10 шт.)
волейбольный мяч, футбольный мяч, баскетбольный мяч
ракетка дJIя Iснниса (2 шт.) + пrяч
ракетка для бадминтона (2 шт.) + gблдц
ракетка для настольного тенниса (2 шт.) + мяч
стол лля настольного ,r,енниса

час

100,00 руб.
50,00 руб.

час

100,00 руб.

час

50,00 руб.
100,00 руб.

час

час

100,00 руб,
100,00 руб,

aIac

теннисный мяч (3 шт.)
шахматы, шашки

час

l00,00 руб.

час

50,00 руб,
50,00 руб,

ча0

лыlкный комллект (палки, ботинки, лыжи)

tIac

200,00 руб.

ДОПоЛtIИТЕJIЬI]ЫЕ УСЛУГИ:
ПредоставлеlIие автобуса
заточка коньков

час

2000,00 руб,
150,00 руб.

пара

РDКJlАМНЫЕ МЕСТА:
Размещение вертикальных рекламных конструкций на
заборах, в спортивных заJIах
Размещение ролл-апа, штендерц стойки для

кв,м/месяц

Размещение рекламных материаJIов формата А4
Размешцение рекламных материа.Jlов формаr.а А3

шт./месяц

250,00 руб.

шт./п,tесяц

2500,00 руб.

полиграфии

Тарифы rla пла,I,IIые услуги

R

400,00 руб,
800,00 руб,

шт./ьtссяtI

спортIiвно-оздоровrir,сJILных

груIIIIах IIо вIlлilм cIropTa с
Льготllая категорI|я

L-

й(о
Наrrменовапие ус.пуги

c|i
:: cJ !r

фФ

>,

ц

ц

Отделения

стоипrость зitпятиii

FF

Е|'
!i

Посещение занятий в
спортивно_
оздоровительных
группах по видам
спорта с инструктором

l

q)

Q

Икша

(руб.) -

50'l.

itorr

а

a,'-;,

F9
Q

и Деденево
100 руб.

700 руб.

2

3

4

посещение занятий в
спортивнооздоровительных
группах по видам
спорта с инструктором

час

Посещение занятий в
спортивнооздоровительных
группах по видам
спорта с инструктором

час

Посещение занятий в
спортивнооздоровительных
группах по видам
спорта с инструктором

rIac

|
6

,7

8

в

с инструктором
"nopra
посецение занятий в
спортивнооздоровительных
группах по видам
спорта с иЕструктором

200

час

1000 руб,

16

2400 руб.

100 руб.

1200 руб.

200

20

З000 руб,

100 руб.

1500 руб.

Новое Гришино
200

руб. |

600 руб.

8

1200 руб.

100

12

1800 руб,

100 руб.

900 руб.

16

2000 руб.

100 руб.

1000 руб.

20

2400 руб.

100 руб.

1200 руб.

руб.

rIac

200
руб.

час

посещение занятий в
спортивнооздоровительных
группах по видам
спорта с инструктором

час

инструктором

100 руб,

руб.

Посещение занятий в
спортивнооздоровительных
группах по видам
спорта с иЕструктором

Индивидуальное занятие
по видам спорта с

2000 руб.

руб.

200
руб.

200
руб.

Иllдrrвилуальп1,I€
9

12

руб

Отделение

5 l Посешение занятий
.noprruno|
| оздороurrеrrпu,*
| .pynnu* по видам

200

час

600 руб,

злнятпtI
300 руб.

Предоставление скидки на оплату услуг осуцествляется при наJIичии свободных
льготньж мест:

Скидка от базовоri cTorrMtlcTи.

Льготпая кllтегорпя

'/n

- на кая<дого ребенка при получении услуги двумя или более
детьми из одной семьи;

-лицам, достигшим возраста назначения и выплаты
социальной пенсии по старости;
- 50%

-

участниками боевьш действий;

- лицам, являющимся участниками ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС;

посещающий более одной секции в
спортивном комплексе.
- ребенок,

- дети-сироты и дети, оставшихоя без попечения родителей;
-

дети. потерявшие кормильцаi

_

дети с ограниченными возможностями;

- дети и подростки до 18 лет по направлению комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав;

Бееплатно

-

дети из малоимущих семей

маломобильные группы населения (инвалиды - I
группы);
-

- участники

ВОВ

и труя<еники тыла;

- малообеспеченным и многодетItым семьям, а также
пенсионерам на услуги, предоставляемые для данной
категории гра)i(дан в соответствии с расписанием
запятий <Добрый час>l.

Примечание:

l.

2.

К занятиям в МБУ (Спортивный комплекс <<Икша> допускаются лица только при наличии
медицинской справки от тераIIевта.
Занимающиеся, принимающие участие в чемIlионатах, первенствах России, Московской области,
Дмитровского tородского округа, представляющие МБУ кСК кИкшa> ца данных соревкованиях,
переводятся в бесплатные груrrпы на конкурсцой осЕове.))

2) В

2.

Приложении 2 <Положение о порядке окЕвания платньrх услуг
муниципальньтм бюдяtетным учреждением (спортивный комплекс (икша)
в Раздел З.
Порядок предоставлепия льгот на платные услуги
пункт З.3. исключить;
пункт З.4. изложить в следующей редакции:
(Предоставление скидки на оплату
услуг осуществляется при наJIичии
свободных льгоl.ных мест)
Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
(льготы предоставляются лицам имеющим гражданство Российской
Федерации и документы подтверждающие право льготы>.
Разместить данныЙ Приказ на официальном сайте и на досках информации в МБУ

кСпортивный коN,tплекс кИкrпа>.
J.

Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

4.

Функции по организации

функционированию платньгх услуг возложить на
заI\4естителя директора Р.Р.Ахмерова.

5.

Контроль исполнения настоящего прикЕва оставляю за собой.

flиректор МБУ <Сп

и
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('----'--4.А.Ананкин

