__ -=---·

А_l.lМИНИСТРАЦИЯ В~ЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 №

683

Об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальным бюд
Спортивной
учреждением
жетным

школой олимпийского резерва № 1О
r. Волгограда, признании утратившим
силу

постановления

администрации

Волгограда от 24 августа 2017 r. № 13 82
«Об установлении тарифов на услуги
муниципального учреждения дополни

тельного

Специализиро

образования

ванной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва № 1О

г. Волгограда»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
циях»,
Федерации», от 12 января 1996 r. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа
решением Волгоградской горqдской Думы от 18 июля 2007 г. № 48/1159

«О Порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями

Волгограда», постановлениями главы Волгограда от 24 июня 201 О г. № 1521
«Об утверждении Правил по порядку формирования, расчета и установления
тарифов на прочие (не относящиеся к услугам (работам) общегородского

значения) услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
унитарными

предприятиями

Волгограда от 29 августа 2011

и

учреждениями

Волгограда»,

администрации

r. № 2482 «Об утверждении Порядка определения

платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные
работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджет

ных (автономных) учреждений Волгоrрада, оказываемые ими сверх установ

ленного муниципального задания, а также в случаях, определенных феде
ральными

законами,

в

пределах установленного

руководствуясь статьями

7, 39, 49

муниципального

задания»,

Устава города-героя Волrоrрма, админи

страция Волгограда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У становить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным
б10джетным учреждением Спортивной школой олимпийского резерва № 1О

2
/

г. Волгограда,

(далее

тарифы)

согласно

приложению

к

настоящему

постановлению.

2.

Определить,

что плата по тарифам,

установленным пунктом

1

настоящего постановления, применяется муниципальным бюджетным учрежде
нием Спортивной школой олимпийского резерва №

10

г. Волгограда (далее

-

учреждение) за услуги, предоставляемые учреждением сверх установленного
муниципального задания.

от

3. Признать утратившим силу постановление администрации Волгограда
24 августа 2017 r. № 1382 «Об установлении тарифов на услуги муни

ципального учреждения дополнительного образования Специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №

1О r.

Волго

града».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В.В.Лихачев
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Приложение

··

к постановлению

администрации Волгограда

от

28.07.2021

№

683

ТАРИФЫ

бюджетным учреждением
на услуги, предоставляемые муниципальным

ограда
Спортивной школой олимпийского резерва № 1О г. Волг

№

Наименование

Получатели

Периодич-

Единица

Стон-

п/п

услуги

услуги

ность

измерения

масть

занятий

периодичности

услуги

занятий

(руб.)

5

6

1
1.

4

3

2

Групповые занятия

Проведение занятий Дети
с 14 до
по физической

абонемент

18 лет

(занятия с тренером Взрослые
с 18 лет
по виду спорта
«Пауэрлифтинr»)
Проведение занятий Взрослые
по физической

с

1100

(каждое занятие)

(8 занятий)

культуре и спорту

2.

на месяц

60 минут

18 лет

1300

абонемент
на месяц

(8 занятий)
абонемент
на месяц

60 минут

1300

(каждое занятие)

(8 занятий)

культуре и спорту

(занятия с тренером
по виду спорта

«Фитнес-аэробика»)

3.

Проведение занятий Дети
по физической

с

4 до 7 лет

абонемент

60 минут

на месяц

(каждое занятие)

1300

(8 занятий)

культуре и спорту

(занятия с тренером
по общей физической подготовке

(аэробика для
начинающих)

4.

Проведение занятий Дети
с 4 до
по физической
культуре и спорту

(занятия с тренером
по общей физической подготовке
(акробатика для

начинающих)

абонемент

7 лет

на месяц

(8 занятий)

60 минут
(каждое занятие)

1300
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занятия
ru1ы1ые
И11днnид

llрове.цение зnнятиll дl!ГИ от 14 дет, абонемент

110

ф11знчt301<0И

кулы·урс н с11орту

(~ПШ[ТШ1 о тронсром
110 nнду cnopтn

«Па э JШ< ппнг»

11:Jpocm,1u
( 1 чuJю11u1<)

на мссл1(

(4 зы нятия)

60 минуr

(каждое занятие)

2200

