
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__22.10.2021 _ № _2906-п_ 

г. Ступино 

 

 

Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа  
«Прогресс - Смена» городского округа  
Ступино Московской области 

 

 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 22.08.2019 №323/30 

«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями городского округа Ступино Московской области», уставом 

учреждения, решением  комиссии по ценам и тарифам администрации городского 

округа Ступино Московской области от 07.10.2021 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Спортивная школа «Прогресс - Смена» городского 

округа Ступино Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 04.04.2018 №1015-п «Об утверждении 



 

 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Прогресс-Смена» городского округа Ступино Московской области». 

 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 

Петрожицкую Л.В. и на заместителя главы администрации городского округа 

Ступино Московской области – председателя комитета культуры и молодежной 

политики Калинину Ю.Ю. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области              С.Г. Мужальских 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области 
 от « 22   »  10.2021       № _2906-п_   

 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 

«Прогресс - Смена» городского округа Ступино Московской области 

 

№ Наименование услуги 
Вид 

абонемента 

Количество 
занятий в 

месяц 
(мероприятий) 

Продолжи- 
тельность, 

мин. 

Тариф, 
руб. 

1.  
Оказание услуг для 
групп общефизической 
подготовки 

детский 
детский 
детский 

12 
8 
4 

60 
60 
60 

840,00 
584,00 
300,00 

взрослый 
взрослый 
взрослый 

12 
8 
4 

60 
60 
60 

1260,00 
880,00 
450,00 

2.  
Организация и 
проведение занятий по 
аэробике 

взрослый 
взрослый 
взрослый 

12 
8 
4 

60 
60 
60 

1260,00 
880,00 
450,00 

3.  
Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
(универсальный зал) 

 1 мероприятие 60 1500,00 

4.  
Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
(универсальный зал 1/2) 

 1 мероприятие 60 750,00 

5.  
Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
(зал  для игр 
интеллектуальной 
направленности ) 

 1 мероприятие 60 1200,00 

6.  
Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
(1/2 зала для игр 
интеллектуальной 
направленности) 

 1 мероприятие 60 600,00 



 

 

7.  
Проведение мастер-
классов с ведущими 
спортсменами и 
тренерами  

групповые 
занятия 

1 мероприятие 60 150,00 

8.  
Проведение мастер-
классов с ведущими 
спортсменами и 
тренерами  

индивидуаль
ные занятия 

1 мероприятие 60 230,00 

9.  
Организация 
абонементных групп и 
проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий для населения 

 
1 
 

8 

60 
 

60 

250,00 
 

1600,00 

 


