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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.07.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 1270           

 

 

Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением 

Новоаганская спортивная школа 

«Олимп» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением 

Думы района от 16.12.2005 № 65 «О Положении об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,                    

и работы, выполняемые муниципальными предприятиями учреждениями»: 

 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением Новоаганская спортивная школа «Олимп», согласно 

приложению. 

 

2. Возложить обязанности по обеспечению контроля за организацией, 

качеством и стоимостью оказываемых платных услуг на исполняющего 

обязанности директора муниципального автономного учреждения Новоаганская 

спортивная школа  «Олимп»  Я.Ю. Баранову. 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации района                    

от 06.03.2020 № 393 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением Новоаганская спортивная школа 

«Олимп». 

 

4. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства 

управления обеспечения деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) 

разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: 

www.nvraion.ru. 

 

http://www.nvraion.ru/
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5. Управлению общественных связей и информационной политики 

администрации района (Л.Д. Михеева) опубликовать постановление                                  

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                                     

М.В. Любомирскую. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 15.07.2021 № 1270 

 

ТАРИФЫ 

 на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным  

учреждением   Новоаганская спортивная школа  «Олимп» 

 
№   

п/п Наименование услуги (работы) 
Единица  

измерения 

Цена    

без учета НДС*, 

руб. 

1 2  3 

1 Тренажерный зал 1 чел/час 150,00 

 Стоимость абонемента на 12 посещений 

(месяц) 
1 чел 1500,00 

2 Фитнес 1 чел/час 155,00 

 Стоимость абонемента на 12 посещений 

(месяц) 
1 чел 1550,00 

3 Настольный теннис 1 чел/час 135,00 

4 Большой теннис 1 чел/час 420,00 

5 Бассейн для граждан в возрасте 18 лет и 

старше 
1 чел/час 115,00 

 Стоимость абонемента на 12 посещений 

(месяц) 
1 чел 1150,00 

6 Бассейн для граждан до 18 лет 1 чел/час 90,00 

 Стоимость абонемента на 12 посещений 

(месяц) 
1 чел 900,00 

7 Тир (5 выстрелов) 1 чел/10 мин 80,00 

8 Прокат коньков 1 чел/час 100,00 

9 Прокат лыж 1 чел/час 105,00 

10 Предоставление спортивных площадок 1 чел/час 115,00 

11 Предоставление многофункционального 

игрового зала 
1 час 5700,00 

12 Вход на каток 1 чел/час 50,00 

 Стоимость абонемента на 12 посещений 

(месяц) 
1 чел 

500,00 

13 Сауна (до 4 человек) 1 час 640,00 

 - доплата свыше 4-человек 1 чел/час 152,00 

 

* Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 второй части Налогового 

кодекса Российской Федерации услуги по проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми освобождены от уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

 

 

 


