
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__15.05.2018__№ __1575-п__ 

г. Ступино  

 

Об утверждении тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного  
образования детей «Специализированная  
детско-юношеская спортивная школа  
олимпийского резерва им.В.М.Боброва»  
городского округа Ступино Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

городского округа Ступино Московской области, уставом учреждения, решением  

комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино Московской 

области от 11.04.2018г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

им.В.М.Боброва» городского округа Ступино Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского 

муниципального района от 31.08.2016г. №4367-п «Об установлении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва им.В.М.Боброва» Ступинского 

муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Л.В.Курмаеву и на заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Скоморохова Б.Е. 

 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от « _15_»_05.2018_№ 1575-п 

 
Тарифы на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва им.В.М.Боброва»  
городского округа Ступино Московской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Потребность 
услуги 

Категория 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Цена 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

Проведение 
соревнований и 
спортивных сборов  

Хоккейная 
команда, 

физические и 
юридические 

лица 
независимо от 

форм 
собственности 

Федеральный, 
региональный 

уровень 

Руб./час. 
 

9145,00 
 

Межобластной, 
межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 6900,00 

«Ночная 
хоккейная лига»  

Федеральный 
уровень 

Руб./час. 
 

9000,00 
 

Организации 
спортивной 

направленности 

Районный уровень 
 

Руб./час 5750,00 

2 Массовые катания на 
коньках 

Взрослое 
население 

 Руб./час 160,00 

дети до 10 лет Руб./час 80,00 

3 Прокат коньков   Руб./1 пара 
в час 

95,00 

4 Прокат теннисного 
стола с инвентарем 

  Руб./час 152,00 

5 Абонемент-пропуск на 
посещение населением 
спортивно-массовых 
мероприятий 

Взрослое 
население 

Районный уровень Руб./месяц 412,00 

6 Проведение 
соревнований и 
спортивных сборов на 
открытой площадке с 
искусственным 
покрытием  

организация Межобластной, 
межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 2320,00 

7 Проведение 
соревнований и 
спортивных сборов в 
спортивном зале 
«Ледового дворца»  
 

организация Межобластной, 
межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 2440,00 

8 Заточка коньков   Руб./1 пара 153,00 



9 Спортивные 
соревнования, сборы в 
универсальном зале 
ФОК 

организация Межобластной, 
межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 1500,00 

10 Проведение 
соревнований и 
спортивных сборов в 
залах ФОК: 
тренажерный, 
аэробика, 
единоборства 

организация Межобластной, 
межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 1250,00 

11 Проведение 
соревнований и 
спортивных сборов в 
универсальном зале 
ФОК с загрузкой 
площади 1/2 

Взрослое 
население 

Межобластной, 
межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 800,00 

 
 


