
Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска 

"Спортивная школа олимпийского резерва "Самотлор"

Г1Р И К А 3

« 0*  » 0 ?  2020 г. №
г. Нижневартовск

О внесении изменений в приказ
от 28.12.2018 №420
«Об утверждении перечня
стоимости платных услуг,
предоставляемых муниципальным
автономным учреждением
города Нижневартовска
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Самотлор»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы города от 29.11.2013 г. №490 «О внесении изменений в решение 
Думы города от 14.09.2012 г. №275 «Об утверждении Порядка установления 
тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории города»», постановлением 
администрации города от 03.02.2014 г. №157 «Об утверждении Положения о 
формировании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги и работы, 
предоставляемые и выполняемые муниципальными автономными учреждениями и 
муниципальными предприятиями города Нижневартовска» (с изменениями), 
Постановление администрации города от 21.06.2019 №481 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомственных департаменту по социальной 
политике администрации города» (с изменениями):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение №2 к приказу от №420 «Об утверждении перечня 
стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальным автономным 
учреждением города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Самотлор» изложить в новой редакции.

2. Данный приказ распространяет свои правоотношения с 07.09.2020 года.



3. Секретарю руководителя А. А. Шелчиновой ознакомить с приказом 
заведующих спортивными сооружениями.

4. Обеспечить размещение настоящего приказа, включая его приложения
на официальном сайте муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор», в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
информационных стендах расположенных в спортивных сооружениях, 
закрепленных за учреждением на праве оперативного управления.

5. Контроль исполнения приказа возложить на исполняющего обязанности 
главного бухгалтера А.Н. Каплина.

Директор О.И. Евсин

С приказом оз 
Каплина А.Н.



Приложение №1
к приказу № /-У5~ от « №  » Р9  2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
стоимости услуг, предоставляемых М униципальным автономным учреждением города 

Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор» для посетителей
- граждан в возрасте до 18 лет

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Тариф за 1 

занятие, руб.

1. Проведение индивидуальных и групповых занятий

1 Футбол 45 минут, 1 
человек 110

2 Волейбол
45 минут, 1 

человек 110

3 Баскетбол
45 минут, 1 

человек 110

4 Хоккей 45 минут, 1 
человек 110

5 Обучение катанию на коньках 60 минут, 1 
человек 370

2. Прокат спортивного инвентаря и оборудования

6
Коньки фигурные, хоккейные в крытый 
тренировочный хоккейный корт «Ледовый» 
ул. 60 лет Октября 12Б

60 минут, 1 
человек 60

3. Предоставление услуг

7

Предоставление катка (пункт проката) в 
Крытый тренировочный хоккейный корт 
«Ледовый»
ул. 60 лет Октября 12Б

60 минут, 1 
человек 100



Приложение №2
к приказу №________от «_____ » 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
стоимости услуг, предоставляемых Муниципальным автономным учреждением 

города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Самотлор» для посетителей - граждан в возрасте 18 лет и старше

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Тариф за 1 
занятие, 

руб. (с 
учетом  
НДС)

1. Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий, методических 
мероприятий, спортивных праздников, соревнований, показательных выступлений и 

мероприятий физкультурно-оздоровительного характера

1 ФСК «Триумф» 
ул. Ханты-Мансийская 41Б

Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований

60 минут

4560
2

Спортивный комплекс «Югра» 
ул. Индустриальная 85Б

3
Крытый тренировочный 
хоккейный корт «Ледовый» 
ул. 60 лет Октября 12Б

4070

4
СК «Самотлор» 
ул. Омская 1А

Обслуживание и организация 
проведения спортивно -  
массовых, зрелищных, 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

4070

5
1 место на трибуне (одно 
мероприятие)

60 минут, 
1 человек 315

2. Предоставление услуг

2.1. Предоставление услуг спортивных площадок

6

Стадион «Центральный» 
ул. 60 лет Октября 20/1

Футбольное поле с 
искусственным покрытием 
(90*60)

4300

7
Футбольное поле с 
искусственным покрытием 
(45*60)

2150

8 Легкоатлетическая дорожка 2150

9
Крытый тренировочный 
хоккейный корт «Ледовый» 
ул. 60 лет Октября 12Б

Футбольное поле с 
искусственным покрытием 2150

2.2. ]Тредоставление услуг сауны и солярия

10 Стадион «Центральный» 
ул. 60 лет Октября 20/1

Услуги сауны с бассейном 
вместимостью до 4 человек

60 минут 770



11
СК «Самотлор» 
ул. Омская 1А

Услуги сауны вместимостью до 
6 человек 60 минут 920

12 Услуги солярия 1 минута, 
1 человек 15

2.3. Предоставление услуг

13 Крытый тренировочный 
хоккейный корт «Ледовый» 
ул. 60 лет Октября 12Б

Предоставление катка 60 минут, 
1 человек 165

14 Заточка коньков 1 пары 17 минут 165
15 Услуги раздевалки 60 минут 850

3. Проведение групповых занятий по физической культуре и спорту в свободное от 
тренировочного процесса время

16

Спортивные сооружения 
учреждения

Универсальный игровой зал 
вместимостью до 50 человек

60 минут

6530

17 Спортивный зал вместимостью 
до 30 человек 2640

18 Спортивный зал вместимостью 
до 15 человек 1300

19 Зал аэробики вместимостью до 
20 человек 1850

20 Спортивный зал вместимостью 
30 человек 3190

21

22

23

24

25

26

Хоккейный корт вместимостью 
до 35 человек 8800

Настольный теннис

60 минут, 
1 человек

180
Фитнес, шейпинг, йога, пилатес 275
Волейбол 230

Тренажерный зал 200
Бильярд 220

L . Проведение индивидуальных занятий по физической культуре и спорту в свободное от
тренировочного процесса время

27
Крытый тренировочный 
хоккейный корт «Ледовый» 
ул. 60 лет Октября 12Б

Обучение катанию на коньках 60 минут, 1 
человек 500

5. Прокат спортивного инвентаря и оборудования

28
Крытый тренировочный 
хоккейный корт «Ледовый» 
ул. 60 лет Октября 12Б

Коньки фигурные, хоккейные 60 минут, 1 
человек 110



Приложение .№3
к приказу № от «____»________ 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
стоимости транспортных услуг но обеспечению спортивно-массовых мероприятий, 

перевозке участников и спортивного инвентаря к месту проведения спортивно-массовых 
мероприятий и обратно, предоставляемых Муниципальным автономным учреждением  

города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор»

№
п/п Наименование транспорта

Единица
измерения

Тариф с НДС 20%, руб.

1 Автобус YUTONG ZK6899HA (35 мест) 60 минут 1770

2 Автобус YUTONG ZK6899HA (2 
водителя) 60 минут 2760

3 Автобус Kassbohrer Cetra (45 мест) 60 минут 2290

4 Автобус Kassbohrer Cetra (2 водителя) 60 минут 3280

5 Автобус ПАЗ-423470 (28 мест) 60 минут 1670

6 Автобус ПАЗ-423470 (2 водителя) 60 минут 2660

7 Автобус Higer KLQ6119TQ (47 мест) 60 минут 2000

8 Автобус Higer KLQ6119TQ (2 водителя) 60 минут 2990

9 Микроавтобус Луидор 2237X5 (19 мест) 60 минут 1550

10 Микроавтобус Луидор 2237X5 (2 
водителя) 60 минут 2540

11 Автомобиль Форд 22270С (16 мест) 60 минут 1500

12 Автомобиль Форд 22270С (2 водителя) 60 минут 2490

13 Автомобиль Г АЗ-2217 ш 
мест)

юсажирский (6 60 минут 1000

14 Автомобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон 60 минут 950


