
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.11.2018г.                                       № 1776 
 

город Серов  
 

Об утверждении цен на платные 

дополнительные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным 

образовательным учреждением 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

 

В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г.                        

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ              

«Об автономных учреждениях», решением Думы Серовского городского округа 

от 30.10.2012г. №83 «Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Серовского городского округа», 

руководствуясь ст.26 Устава Серовского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа», согласно приложению. 

2. Постановление администрации Серовского городского округа                          

от 16.04.2015г. №385 «Об утверждении цен на платные дополнительные 

услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской 

спортивной школой» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский 

рабочий». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
 

 

Глава Серовского  

городского округа                                   В.В. Сизиков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Серовского городского округа  

от 07.11.2018г. № 1776 

 

 

Цены  

на платные дополнительные услуги, оказываемые Муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Размер  

тарифа,  

НДС не 

предусмотрен 

(руб.)* 

1. Предоставление Игрового зала  

(группа свыше 20 человек) 

60 минут, 

группа 
1500,00 

2. Предоставление зала Бокса (большой) 

(абонемент индивидуальный) 

12 занятий  

по 60 минут  
650,00 

8 занятий  

по 60 минут  
470,00 

3. Предоставление зала Самбо  

(абонемент индивидуальный) 

12 занятий  

по 60 минут  
650,00 

8 занятий  

по 60 минут  
500,00 

4. Предоставление зала Аэробики 

(группа свыше 8 человек) 

60 минут, 

группа 
400,00 

5. Предоставление зала Штанги  

(абонемент индивидуальный) 

12 занятий  

по 60 минут  
700,00 

8 занятий  

по 60 минут  
500,00 

6. Предоставление футбольного поля 60 минут 410 

7. Предоставление хоккейного павильона:   

7.1. Проведение учебно-тренировочных 

занятий одной команды 
60 минут 4 000,00 

7.2. Проведение разового занятия в учебных 

группах по фигурному катанию  

(группа до 26 человек) 

60 минут, 

1 человек 
150,00 

7.3. Проведение массового катания на льду (с 

прокатом коньков) 

60 минут, 

1 человек 
120,00 

7.4. Проведение массового катания на льду 

(без проката коньков) 

60 минут, 

1 человек 
70,00 

8. Предоставление Ледовой арены:   
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8.1. Проведение учебно-тренировочных 

занятий одной команды  
60 минут 5 000,00 

8.2. Проведение разового занятия в учебных 

группах по фигурному катанию  

(группа до 26 человек) 

60 минут, 

1 человек 
200,00 

8.3. Проведение массового катания на льду (с 

предоставлением коньков) 

60 минут, 

1 человек 
150,00 

8.4. Проведение массового катания на льду 

(без предоставления коньков) 

60 минут, 

1 человек 
100,00 

9. Предоставление зала Гимнастики  

(группа свыше 16 человек) 

60 минут,  

группа 
800,00 

10. Предоставление Тренажерного зала    

10.1. Групповое посещение 

(группа свыше 11 человек) 

60 минут, 

группа  
1 000,00 

10.2. Разовое посещение  
60 минут,  

1 человек 
100,00 

11. Проведение занятий по самбо, боксу, 

настольному теннису: 
  

11.1. Групповые занятия  

(группа от 3 до 10 человек) 

1 занятие,  

60 минут,  

1 человек 

200,00 

11.2. Индивидуальные занятия 
60 минут,  

1 человек 
500,00 

11.3. Абонемент (индивидуальный) 
4 занятия  

по 60 минут 
1800,00 

12. Проведение занятий по футболу  

(группа от 3 до 15 человек) 

1 занятие  

по 60 минут,  

1 человек 

200,00 

13. Проведение занятий по хоккею с шайбой:   

13.1. Групповое посещение  

(группа от 3 до 5 человек) 

60 минут, 

1 человек 
500,00 

13.2. Групповое посещение  

(группа 2 человека) 

60 минут, 

1 человек 
350,00 

14. Проведение занятий в группе «Общая 

физическая подготовка»  

(абонемент индивидуальный) 

8 занятий  

по 60 минут 
1 200,00 

15. Предоставление автобуса Скан-Тат 6208 

(38 мест) с ГСМ  
60 минут 1 500,00 

16. Предоставление автобуса Форд Транзит 

3030 (18 мест) с ГСМ  
60 минут 1 100,00 

17. Предоставление автобуса Кинг Лонг 6127С 

(52 места) с ГСМ  
60 минут 1 700,00 

18. Предоставление трактора «Беларус – 82.1» 

(с ГСМ) 
60 минут 950,00 



 4 

19. Заточка коньков 1 пара 100,00 

20. Предрейсовый мед.осмотр водителей 1 человек 19,00 

21. Предоставление гардероба во время 

массовых мероприятий 
1 место 5,00 

22. Посещение туалетной комнаты во время 

массовых мероприятий 
1 человек 5,00 

 
* согласно пп.14 п.2 ст.149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации 

освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость услуги в сфере образования, 

оказываемые некоммерческими образовательными организациями по реализации 

общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных программ (основных и 

(или) дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или 

воспитательного процесса, а также дополнительные образовательные услуги, 

соответствующие уровню и направленности образовательных программ, указанных в 

лицензии, за исключением консультационных услуг, а также услуги по сдаче в аренду 

помещений. 

 

 


