
Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска

"Спортивная школа олимпийского резерва "Самотлор"

« » /Д 2019 г.
П Р И К А З  

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» (ред. 23.12.2014 г. 
№2714, от 24.11.2015 №2082, от 12.12.2016 №1812, от 10.04.2018 №509), 
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»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение №2 к приказу от 28.12.2018 №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 01.01.2020 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 главного бухгалтера Н.Г. 
Пазиенко.

Директор

С приказом ознакомлена 
Пазиенко Н.Г.

О.И. Евсин



Приложение № 1
к приказу № /ГЗЪ от « !в » 2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ
стоимости услуг, предоставляемых Муниципальным 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 Ф утбол
45 минут, 1 

человек 110

2 В олейбол
45 минут, 1 

человек п о

3 Баскетбол
45 минут, 1 

человек п о

4 Х оккей
45 минут, 1 

человек 110

5 О бучение катанию  на коньках
60 минут, 1 

человек 370

2. Прокат спортивного инвентаря и оборудования

6
К оньки фигурные, хоккейные в крытый 
тренировочны й хоккейный корт «Ледовый» 
ул. 60 лет О ктября 12Б

60 минут, 1 
человек 60

3. Предоставление услуг

7

П редоставление катка (пункт проката) в 
Крытый тренировочный хоккейны й корт 
«Ледовый»
ул. 60 лет О ктября 12Б

60 минут, 1 
человек 100



Приложение №2
к приказу № от « /<Г » 2019 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)

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

мероприятий физкультурно-оздоровительного характера

1 ФСК «Триумф» 
ул. Х анты -мансийская 41Б

О рганизация и проведение 
спортивно-м ассовы х 
мероприятий и соревнований

60 минут

4560
2 Спортивны й комплекс «Ю гра» 

ул. И ндустриальная 85Б

3
Крытый тренировочный 
хоккейны й корт «Ледовый» 
ул. 60 лет О ктября 12Б

4070

4
СК «Самотлор» 
ул. О мская 1А

О бслуж ивание и организация 
проведения спортивно -  
массовы х, зрелищ ны х, 
ф изкультурно-оздоровительны х 
м ероприятий

4070

5 1 место на трибуне (одно 
мероприятие)

60 минут, 
1 человек 315

2. Предоставление услуг

2.1. Предоставление услуг спортивных площадок

6 ФСК «Триумф»
ул. Х анты -М ансийская 41Б

У ниверсальны й игровой зал
60 минут 6530

7

Стадион «Центральный» 
ул. 60 лет О ктября 20/1

Ф утбольное поле с 
искусственны м покрытием 
(90*60)

4300

8
Ф утбольное поле с 
искусственны м покрытием 
(45*60)

2150

9 Л егкоатлетическая дорожка 2150
10

СК «Факел» 
ул. М ира 28А

И гровой зал 2820
11 Зал борьбы 1540



12

СК «Самотлор» 
ул. О мская 1А

С портивная площ адка №1 
(площ адью  745 кв. м.)

60 минут

2640

13 С портивная площ адка № 2 или 
№ 3 (площ адью  297 кв. м.) 1300

14 Зал аэробики (площ адью  122,7 
кв. м.) 1850

15 СК «Ю гра»
ул. И ндустриальная 85Б

С портивны й зал 3190

16 Крытый тренировочный 
хоккейны й корт «Ледовый» 
ул. 60 лет Октября 12Б

Х оккейны й корт 8800
17 Ф утбольное поле с 

искусственны м  покры тием 2150

2.2. Предоставление услуг сауны и солярия

18 СК «Ф акел» 
ул. М ира 28А

У слуги сауны

60 минут

660

19 С тадион «Ц ентральный» 
ул. 60 лет О ктября 20/1

У слуги сауны  с бассейном 770
20

СК «Самотлор» 
ул. О мская 1А

У слуги сауны 920

21 У слуги солярия
1 минута, 
1 человек 15

2.3. Предоставление услуг

22 Крытый тренировочный 
хоккейны й корт «Ледовый» 
ул. 60 лет Октября 12Б

П редоставление катка
60 минут, 
1 человек 165

23 Заточка коньков 17 минут 165
24 У слуги раздевалки 60 минут 850

3. Проведение групповых занятий

25

Спортивные сооружения 
учреж дения

Н астольны й теннис

60 минут, 
1 человек

180
26 Ф итнес, ш ейпинг, йога, пилатес 275
27 В олейбол 230
28 Тренаж ерны й зал 200
29 Бильярд 220

4. Проведение индивидуальных занятий

30
Крытый тренировочный 
хоккейны й корт «Ледовый» 
ул. 60 лет О ктября 12Б

О бучение катанию  на коньках
60 минут, 1 

человек 500

5. Прокат спортивного инвентаря и оборудования

31
Крытый тренировочный 
хоккейны й корт «Ледовый» 
ул. 60 лет О ктября 12Б

К оньки фигурные, хоккейные
60 минут, 1 

человек 110



ПЕРЕЧЕНЬ
стоимости транспортных услуг по 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»

Приложение №3
к приказу № Ь 35  от « /£* » !J_, 2019 года

№
п/п Наименование транспорта Единица

измерения Тариф с НДС 20%, руб.

1 А втобус Y UTONG ZK 6899H A  (35 мест) 60 минут 1770

2 А втобус Y UTON G  ZK 6899H A  (2 
водителя)

60 минут 2760

3 А втобус K assbohrer Cetra (45 мест) 60 минут 2290

4 А втобус K assbohrer Cetra (2 водителя) 60 минут 3280

5 А втобус П А З-423470 (28 мест) 60 минут 1670

6 А втобус П А З-423470 (2 водителя) 60 минут 2660

7 А втобус H iger KLQ 6119TQ  (47 мест) 60 минут 2000

8 А втобус H iger KLQ 6119TQ  (2 водителя) 60 минут 2990

9 М икроавтобус Луидор 2237X5 (19 мест) 60 минут 1550

10 М икроавтобус Луидор 2237X5 (2 
водителя) 60 минут 2540

11 А втомобиль Ф орд 222700 (16 мест) 60 минут 1500

12 А втомобиль Ф орд 222700 (2 водителя) 60 минут 2490

13 А втомобиль ГАЗ-2217 пассаж ирский (6 
мест) 60 минут 1000

14 А втомобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон 60 минут 950


