
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.06.2015 
 

г. Нижневартовск 

№ 1000           

 

 

Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципаль-

ным автономным образовательным 

учреждением дополнительного обра-

зования детей «Новоаганская детско-

юношеская спортивная школа 

«Олимп» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учре-

ждениях», постановлением администрации района от 13.12.2013 № 2683        

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными унитарными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями»:  

   

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования    

детей «Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп», согласно 

приложению. 

 

2. Директору муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Новоаганская детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп» И.С. Шишковскому обеспечить контроль за орга-

низацией, качеством и стоимостью оказываемых услуг. 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации района       

от 24.12.2012 № 2563 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказывае-

мые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнитель-

ного образования детей «Новоаганская детско-юношеская спортивная школа 

«Олимп». 
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4. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление        

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам О.В. Липунову. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvraion.ru/
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 11.06.2015 № 1000 

 

 

Тарифы 

на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным  

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Новоаганская детско-юношеская спортивная школа  

«Олимп» 

 
№   

п/п Наименование услуги (работы) 
Единица 

измерения 

Цена    

без учета 

НДС, руб. 

Цена 

с учетом 

НДС, руб. 

1 2  3  

1. Тренажерный зал 1 час./чел. 94,00 111,00 

 Стоимость абонемента (месяц) 12 час./чел. 940,00 1110,00 

2. Фитнес 1 час./чел. 100,00 118,00 

 Стоимость абонемента (месяц) 8 час./чел. 990,00 1170,00 

3. Настольный теннис 1 час./чел. 94,00 111,00 

4. Большой теннис 1 час./чел. 318,00 375,00 

5. Солярий 1 мин./чел. 8,00 9,00 

6. Бассейн (взрослый) 1 час./чел. 72,00 85,00 

 Стоимость абонемента (месяц) 12 час./чел. 720,00 850,00 

7. Бассейн (детский) 1 час./чел. 59,00 - 

 Стоимость абонемента (месяц) 12 час./чел. 590,00 - 

8. Аквааэробика 1 час./чел. 76,00 90,00 

 Стоимость абонемента (месяц) 12 час./чел. 760,00 900,00 

9. Тир (5 выстрелов) 10 мин./чел. 40,00 47,00 

10. Прокат коньков 1 час./чел. 63,00 74,00 

11. Прокат лыж 1 час./чел. 73,00 86,00 

12. Предоставление спортивных площа-

док 
1 час./чел. 77,00 91,00 

13. Предоставление многофункциональ-

ного игрового зала 
1 час. 4385,00 5180,00 

14. Сауна (до 4 человек) 1 час. 439,00 518,00 

 Свыше 4 человек 1 час./чел. 99,00 117,00 

 

*Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 второй части Налогового ко-

декса Российской Федерации услуги по проведению занятий с несовершенно-

летними детьми освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. 

 

 

 


