
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 08.09.2022 по 18.09.2022
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

 Об утверждении Перечня и  Прейскуранта
платных  услуг,  оказываемых
муниципальным  бюджетным  учреждением
«Спортивный клуб «Олимпиец» городского
округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 07.09.2011 №
243 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг,
относящихся  к  основным  видам  деятельности  бюджетных  учреждений  городского
округа Лосино-Петровский и осуществляемых ими на платной основе», от 08.07.2014 №
361  «Об  утверждении  порядка  оказания  платных  дополнительных  образовательных
услуг муниципальными образовательными учреждениями и порядка оказания платных
услуг  муниципальными учреждениями культуры и спорта  городского округа  Лосино-
Петровский»,  Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  «Спортивный  клуб
«Олимпиец»» городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением «Спортивный клуб «Олимпиец»» городского округа  Лосино-Петровский
(приложение № 1).

2. Утвердить  Прейскурант  платных  услуг,  оказываемые  муниципальным
бюджетным учреждением «Спортивный клуб «Олимпиец»» городского округа Лосино-
Петровский (приложение № 2).

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                 С.Н. Джеглав

Исполнитель: И.Н. Галкин 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от                                    №                     

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивный клуб «Олимпиец»
городского округа Лосино-Петровский

с 01.09.2022 г.
№ п/п Наименование платной услуги

1 Осуществление тренировочного процесса в секциях по различным видам спорта
2 Ведение деятельности спортивных студий, групп и иных клубных формирований по 

всем видам спорта
3 Хранение, прокат, ремонт и подгонка спортивного снаряжения, оборудования, 

инвентаря, спортивной одежды и обуви
4 Организация розничной торговли сувенирной, книжной продукции, предметами со 

спортивной символикой и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности в 
сфере физкультуры и спорта, организация выставок-продаж

5 Оказание услуг в области общественного питания
6 Проведение спортивно-оздоровительных тренировочных сборов, турниров и 

спортивно-оздоровительных занятий среди населения всех возрастных групп
7 Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация работы 

летних досуговых площадок на базе Учреждения и на базе других организаций
8 Реализация билетов, абонементов на мероприятия
9 Занятия в тренажерном зале с тренером
10 Занятия в тренажёрном зале
11 Проведение мероприятий досугового, спортивного, физкультурно-оздоровительного, 

досугово-развлекательного, просветительского характера, массовых спортивно-
зрелищных мероприятий, в том числе организация досуга

12 Проведение индивидуальных и коллективных занятий по физической культуре и 
спорту

13 Создание и ведение деятельности подготовительных групп для развития детей в сфере 
физической культуры и спорта

14 Сдача в аренду, реализация имущества МБУ СК Олимпиец
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 Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от                                    №                     

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивный клуб «Олимпиец»
городского округа Лосино-Петровский

с 01.09.2022 г.

№ п/п Наименование услуги
Время 1

посещения/з
анятия

Количество
посещений/з

анятий в
месяц

Стоимость
(руб.)

1. Деятельность подготовительных групп для развития детей 
в сфере физической культуры и спорта

1.1. Посещение группы ОФП с элементами акробатики 60 мин 12 3500
1.2. Посещение группы ОФП с элементами баскетбола 60 мин 12 3300
1.3. Посещение группы ОФП с элементами бокса 60 мин 12 3500
1.4. Посещение группы ОФП с элементами волейбола 60 мин 12 2700
1.5. Посещение группы ОФП с элементами грэпплинга 60 мин 12 3500
1.6. Посещение группы ОФП с элементами дзюдо 60 мин 12 3500
1.7. Посещение группы ОФП с элементами каратэ 60 мин 12 3500
1.8. Посещение группы ОФП с элементами регби 60 мин 12 3300
1.9. Посещение группы ОФП с элементами тхэквандо 60 мин 12 3500
1.10. Посещение группы ОФП с элементами футбола 60 мин 12 3600 

1.11.
Посещение группы ОФП с элементами

художественной гимнастики
60 мин 12 3300

1.12. Посещение группы «Настольный теннис» 60 мин 12 2700

2. Осуществление тренировочного процесса в секциях по различным видам спорта
2.1. Посещение секции «Баскетбол» (разовое) 60 мин 1 400 

2.1.1. Посещение секции «Баскетбол» (по абонементу) 60 мин 4 1600 
2.1.2. Посещение секции «Баскетбол» (по абонементу) 60 мин 8 2200 
2.1.3. Посещение секции «Баскетбол» (по абонементу) 60 мин 12 3300 
2.2. Посещение секции «Фитнес бокс» (разовое) 60 мин 1 400

2.2.1. Посещение секции «Фитнес бокс» 
(по абонементу)

60 мин 4 1700

2.2.2. Посещение секции «Фитнес бокс» 
(по абонементу)

60 мин 8 2300

2.2.3. Посещение секции «Фитнес бокс» 
(по абонементу)

60 мин 12 3500

2.3. Посещение секции «Пляжный волейбол» (разовое) 60 мин 1 300
2.3.1. Посещение секции «Пляжный волейбол»          (по

абонементу)
60 мин 4 1300

2.3.2. Посещение секции «Пляжный волейбол»          (по
абонементу)

60 мин 8 1800

2.3.3. Посещение секции «Пляжный волейбол»          (по
абонементу)

60 мин 12 2700

2.4. Посещение секции «ММА» (разовое) 60 мин 1 500
2.4.1. Посещение секции «ММА» (по абонементу) 60 мин 4 2100
2.4.2. Посещение секции «ММА» (по абонементу) 60 мин 8 2800
2.4.3. Посещение секции «ММА» (по абонементу) 60 мин 12 3800
2.5. Посещение секции «Настольный теннис» (разовое) 60 мин 1 300

2.5.1. Посещение секции «Настольный теннис»            (по
абонементу)

60 мин 4 1300

2.5.2. Посещение секции «Настольный теннис»            (по 60 мин 8 1800
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абонементу)
2.5.3. Посещение секции «Настольный теннис»            (по

абонементу)
60 мин 12 2700

2.6. Посещение секции «Футбол» (разовое) 60 мин 1 400
2.6.1. Посещение секции «Футбол» (по абонементу) 60 мин 4 1800
2.6.2. Посещение секции «Футбол» (по абонементу) 60 мин 8 2500
2.6.3. Посещение секции «Футбол» (по абонементу) 60 мин 12 3700

3. Занятия в тренажёрном зале. Занятия в тренажерном зале с тренером.
3.1. Занятия в тренажёрном зале (разовое) 60 мин 1 70

3.1.1. Занятия в тренажёрном зале (по абонементу) 60 мин 8 560

3.2. Занятия в тренажерном зале с тренером
(разовое)

60 мин 1 125

3.2.1. Занятия в тренажерном зале с тренером
(по абонементу)

60 мин 8 1000


