
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 15.02.2021 по 25.02.2021
ПРОЕКТ

АДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л О СИ НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  Перечня  и  Прейскуранта
платных  услуг,  оказываемых  муниципальным
бюджетным  учреждением  дополнительного
образования  Детско-юношеской  спортивной
школой городского округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  07.09.2011
№ 243 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ,  оказание
услуг,  относящихся  к  основным  видам  деятельности  бюджетных  учреждений
городского  округа  Лосино-Петровский  и  осуществляемых  ими  на  платной  основе»,
Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
Детско-юношеской  спортивной  школы  городского  округа  Лосино-Петровский
постановляю:

1.  Утвердить  Перечень  платных  услуг,  оказываемых  муниципальным
бюджетным  учреждением  дополнительного  образования  Детско-юношеской
спортивной школой городского округа Лосино-Петровский (приложение 1). 

2. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным  учреждением  дополнительного  образования  Детско-юношеской
спортивной школой городского округа Лосино-Петровский (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  21.02.2018  №119  «Об  утверждении  Перечня  и  Прейскуранта
платных  услуг,  оказываемых  муниципальным  бюджетным  учреждением
дополнительного  образования  Детско-юношеской  спортивной  школой  городского
округа ЛосиноПетровский».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-

политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.В.Кургун
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Приложение 1 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного

образования Детско-юношеской спортивной школой 
городского округа Лосино-Петровский

№ 
п/п

Наименование платной услуги

1 Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием
2 Предоставление беговой дорожки
3 Предоставление зоны «Воркаут»
4 Предоставление баскетбольной площадки
5 Предоставление волейбольной площадки
6 Предоставление тренажерного зала
7 Предоставление зала сухого плавания
8 Предоставление плавательного бассейна
9 Аренда теннисного стола
10 Общая физическая подготовка (ОФП) с элементами выбранного вида спорта
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Приложение 2 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № ________

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школой 
городского округа Лосино-Петровский 

№
п/п

Наименование №
п/п

Наименование услуги Время 1
посещения/

занятия

Количество
посе-

щений/
занятий

Стои-
мость
(руб.)

1 Предоставление
залов, чаши
бассейна,

футбольного
поля,

площадок,
беговой

дорожки и
помещений

1.1 Предоставление зала сухого плавания
1.1.1 Для проведения 

физкультурно-
оздоровительных занятий 
(без зрителей) (аренда зала)

60 мин 1 1000

1.2 Предоставление тренажёрного зала
1.2.1 Разовое посещение (с 8:00 

до 14:00) без 
сопровождения 
инструктора

120 мин 1 300

1.2.2 Разовое посещение (с 18:00 
до 21:00) без 
сопровождения 
инструктора

120 мин 1 450

1.2.3 Абонемент на 1 месяц (с 
8:00 до 14:00) без 
сопровождения 
инструктора (в стоимость 
включено посещение 
бассейна  -один сеанс, по 
предварительной записи + 
одно вводное занятие с 
инструктором)

120 мин Не
ограничено

3000

1.2.4 Абонемент на 1 месяц (с 
18:00 до 21:00) без 
сопровождения 
инструктора (в стоимость 
включено посещение 
бассейна  -один сеанс, по 
предварительной записи + 
одно вводное занятие с 
инструктором)

120 мин Не
ограничено

3900

1.2.5 Абонемент на 3 месяца (с 
8:00 до 14:00) без 
сопровождения 
инструктора (в стоимость 
включено посещение 
бассейна  - три сеанса, по 
предварительной записи + 

120 мин не
ограничено

6000
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одно вводное занятие с 
инструктором)

1.2.6 Абонемент на 3 месяца (с 
18:00 до 21:00) без 
сопровождения 
инструктора (в стоимость 
включено посещение 
бассейна  - три сеанса, по 
предварительной записи + 
одно вводное занятие с 
инструктором)

120 мин Не
ограничено

6900

1.2.7 Занятие с сопровождением 
инструктора

120 мин 1 1400
5 6000

10 10000
1.2.8 Детская группа ОФП в 

тренажёрном зале (8+)
60 минут 1 400

1.3 Предоставление плавательного бассейна
1.3.1 Корпоративное 

предоставление всей чаши 
бассейна (не более 32 
человек) 

45 мин 1 6600

1.3.2 Предоставление одной 
дорожки чаши бассейна для
взрослых (не более 8 
человек)

45 мин 1 2000

1.3.3 Предоставление одной 
дорожки чаши бассейна для
детей (не более 8 человек)

45 мин 1 1300

1.3.4 Предоставление одной 
дорожки чаши бассейна по 
льготной системе не менее 
8 раз в месяц для взрослых 
(не более 8 человек)

45 мин 1 1700

1.3.5 Групповые занятия с 
тренером для детей 
(разовое)

45 мин 1 300

1.3.5.1 Групповые занятия с 
тренером для детей 

45 мин 4 1080

1.3.5.2 Групповые занятия с 
тренером для детей 

45 мин 8 2000

1.3.6. Разовое посещение на 
свободную воду (один 
посетитель)

45 мин 1 270

1.3.6.1 Посещение на свободную 
воду по абонементу (один 
посетитель на месяц)

45 мин 4 1000

1.3.6.2 Посещение на свободную 
воду по абонементу (один 
посетитель на месяц)

45 мин 8 1900

1.3.6.3 Посещение на свободную 
воду по абонементу (один 
посетитель на месяц)

45 мин 12 2700

1.3.7 Персональное занятие с 
инструктором по обучению 
плаванию (один посетитель)

45 мин 1 1300
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1.3.8 Разовое льготное 
посещение на свободную 
воду (дети до 18 лет, 
студенты дневного 
обучения, пенсионеры, 
многодетные, инвалиды, 
ветераны боевых действий)

45 мин 1 170

1.3.9. Льготное посещение 
обучающимися МБУДО 
ДЮСШ 

45 мин 1 85

1.3.10 Аквааэробика (один 
посетитель)

45 мин 1 350

1.3.11 Предоставление беговой 
дорожки (групповые 
занятия)

60 мин 1 1000

1.3.12 Предоставление площадок: 
баскетбольная, 
волейбольная 

60 мин 1 1000

1.4 Предоставление футбольного поля с искусственным 
покрытием

1.4.1 Групповые занятия 60 мин 1 4000
1.4.2 Спортивные мероприятия 

(игровой режим)
60 мин 1 5000

1.5 Аренда теннисного стола 60 мин 1 100
2 Общая

физическая
подготовка

(ОФП) с
элементами
выбранного
вида спорта

2.1 Посещение группы ОФП с 
элементами футбола 4-8 лет
(разовое)

60 мин 1 300

2.1.1 Посещение группы ОФП с 
элементами футбола 4-8 лет
(по абонементу)

60 мин 8 2100

2.1.2 Посещение группы ОФП с 
элементами футбола 4-8 лет
(по абонементу)

60 мин 12 3200

2.2 Посещение группы ОФП с 
элементами бокса 6-9 лет 
(разовое)

60 мин 1 200

2.2.1 Посещение группы ОФП с 
элементами бокса 6-9 лет 
(по абонементу)

60 мин 8 1400

2.2.2 Посещение группы ОФП с 
элементами бокса 6-9  лет 
(по абонементу)

60 мин 12 2000

2.3 Посещение группы ОФП с 
элементами тэг-регби 4-8 
лет (разовое)

60 мин 1 300

2.3.1 Посещение группы ОФП с 
элементами тэг-регби 4-8 
лет (по абонементу)

60 мин 8 2100

2.3.2 Посещение группы ОФП с 
элементами тэг-регби 4-8 
лет (по абонементу)

60 мин 12 3200

2.4 Посещение группы ОФП с 
элементами лёгкой 
атлетики 4-9 лет (разовое)

60 мин 1 200

2.4.1 Посещение группы ОФП с 
элементами лёгкой 

60 мин 8 1400



6

атлетики 4-9 лет (по 
абонементу)

2.4.2 Посещение группы ОФП с 
элементами лёгкой 
атлетики 4-9 лет (по 
абонементу)

60 мин 12 2000
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