
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЮГОРИЯ»  

ИМЕНИ АРАРАТА АГВАНОВИЧА ПИЛОЯНА 

 

ПРИКАЗ 

 
 

27.04.2022 № ЮГ-04-42/2 

г. Сургут 

 

 

Об утверждении фиксированных 

тарифов на платные услуги 

 

В соответствии с постановлением Администрации города от 11.04.2022  

№ 2848 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные 

услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки спортивной 

школой олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна» 

и в целях своевременного информирования потребителей об изменении 

стоимости услуг 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Приказ от 18.04.2022 № ЮГ-04-36/2 «Об утверждении тарифов на 

платные услуги» считать утратившим силу с 30.04.2022. 

2. Утвердить перечень платных услуг, относящихся к приносящей доход 

деятельности, согласно приложениям 1,2 к настоящему приказу. 

3. Заместителю директора по эксплуатации спортивного сооружения 

Кулаженко Н.В. разместить информацию о фиксированных тарифах на платные 

услуги на официальном сайте учреждения и информационном стенде не позднее 

10 рабочих дней с момента утверждения тарифов. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.05.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по эксплуатации спортивного сооружения Кулаженко Н.В. 

 

 

Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
19091713712DE72153846480CBE5347D05A3F161 
Владелец: 
 Алиева  Елена Александровна 
Действителен: 07.10.2021 с по 07.01.2023 

Е.А. Алиева 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МБУ СП СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна 

от 27.04.2022№ЮГ-04-42/2 

 

Перечень платных услуг,  

не относящихся к основным видам деятельности 

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

 

1. Предоставление услуг тренажерных залов (2 зала). 

2. Предоставление услуг зала восточных боевых единоборств. 

3. Предоставление услуг зала вольной борьбы. 

4. Предоставление услуг зала спортивной аэробики. 

5. Предоставление услуг игровой площадки в спортивном зале. 

6.  Предоставление актового зала.  

7.  Предоставление койко-места в двухместном помещении. 

8.  Предоставление койко-места в трехместном помещении. 

9.  Предоставление койко-места в четырехместном помещении. 

10.  Предоставление койко-места в восьмиместном помещении. 

11.  Проведение занятий по фитнесу. 

12.  Предоставление спортивного зала для проведения физкультурных, 

спортивных, культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий. 

13.  Организация проведения физкультурных, спортивных, культурно-

массовых, спортивно-зрелищных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу  



МБУ СП СШОР «Югория» 

им. А.А. Пилояна 

от 27.04.2022№ЮГ-04-42/2 

 

Фиксированные тарифы на платные услуги, 

 относящиеся к приносящей доход деятельности,  

оказываемые МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

№ 

п/п 
Наименование услуг Единица измерения 

Тариф  

без НДС, руб. 

(*) 

 

Тариф  

с НДС, 

руб. (**) 

1. 
Предоставление актового 

зала 
1 час 800,00 960,00 

2. Предоставление услуг тренажерных залов (2 зала) 

2.1. Для одного посетителя 

1 посещение, 

60 минут, 1 человек 
120,00 144,00 

месячный абонемент,  

12 посещений 

по 60 минут – 1 человек 

1500,00 1800,00 

1 посещение, 

90 минут, 1 человек 
200,00 240,00 

месячный абонемент,  

12 посещений 

по 90 минут – 1 человек 

2000,00 2400,00 

2.2. 
Для группы посетителей 

(15 человек) 

1 услуга, 

60 минут 
2000,00 2400,00 

1 услуга, 

90 минут 
2200,00 2640,00 

3. 

Предоставление услуг 

игровой площадки в 

спортивном зале 

1 услуга, 

60 минут 
1297,00 1556,40 

1 услуга, 

90 минут 
1945,00 2334,00 

4. 
Предоставление услуг зала 

спортивной аэробики 

1 услуга, 

60 минут 
1270,00 1524,00 

1 услуга, 

90 минут 
1940,00 2328,00 

5. 

Предоставление услуг зала 

восточных боевых 

единоборств 

1 услуга, 

60 минут 
1200,00 1440,00 

1 услуга, 

90 минут 
1900,00 2280,00 

6. 
Предоставление услуг зала 

вольной борьбы 

1 услуга, 

60 минут 
1270,00 1524,00 



1 услуга, 

90 минут 
1940,00 2328,00 

7. 

Предоставление койко-

места в двухместном 

помещении 

1 койко-место/сутки 980,00 1176,00 

8. 

Предоставление койко-

места в трехместном 

помещении 

1 койко-место/сутки 780,00 936,00 

9. 

Предоставление койко-

места в четырехместном 

помещении 

1 койко-место/сутки 680,00 816,00 

10. 

Предоставление койко-

места в восьмиместном 

помещении 

1 койко-место/сутки 570,00 684,00 

11. Проведение занятий по фитнесу  

11.1. 
Для занимающихся в 

возрасте младше 18 лет 

1 занятие, 

 60 минут, 

 1 человек 

133,00*** - 

12 занятий в месяц по 

60 минут,  

1 человек 

1 596,00*** - 

11.2. 
Для занимающихся в 

возрасте 18 лет и старше 

1 занятие, 

 60 минут, 

 1 человек 

133,00 160,00 

12 занятий в месяц по 

60 минут,  

1 человек 

1 596,00 1 920,00 

1 занятие, 

 90 минут, 

 1 человек 

196,00 231,00 

12. 

Организация проведения 

физкультурных, 

спортивных, культурно-

массовых, спортивно-

зрелищных мероприятий 

 

1 услуга, 60 минут 1400,00 1680,00 

13. 

Предоставление 

спортивного зала для 

проведения 

физкультурных, 

спортивных, культурно-

массовых, спортивно-

зрелищных мероприятий. 

 

1 услуга, 60 минут 1200,00 1 440,00 

 

Примечания: 

* Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость согласно статье 145 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 



** Размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, 

которая должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в 

соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

*** Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость услуги по 

проведению занятий с несовершеннолетними детьми на основании подпункта 4 

пункта 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации. 


