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,{дминистрАция
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД КЛМЧДТСКОГО КРДЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019 м 680

о внесении изменений в постановление
Администрации ЕЛИЗОВСКОГО

муниципzLльного района от 31.12.2014 М
1768 кОб утверждении размера

родительской платы за содержание детей
в муниципzllrьных образовательных

у{реждениrIх ЕЛИЗОВСКОГО

муниципаJIьного района, ре€Lлизующих
программу дошкольного образования, а

так же тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципaLльными

учреждениями
муницип€rпьного района>

ЕЛИЗОВСКОГО

В соответствии со статьей 17 Федер€tльного закона от 0б октября 200з

года J\b 131_ФЗ <Об общих принципЕlх организации местного самоуправлениrI

в Российской Федерацип>, ст. ст. 8, 27, 28, з7 Устава Елизовского

муниципzшьного района' а так же на основании решения Комиссии по

установлению и пересмотру тарифов (цен) на услуги муницип€lпьных

предприятуlй иуrреждений на территории Елизовского муницип€tльного

района (протокол Ns 41 от 30.05.2019),

ПОСТАНОВЛПЮ:

1. Внести В постановление Ддминистрации Елизовского

муниципаJIьного района от 31.t2.2014 Ns 1768 <Об утверждении размера

родrr.о"ской платы за содержание детей в муницип€tльных образовательных

уrре*де"иях Елизовского муниципапьного района, реализующих программу

дошколъного образования, атак же тарифов на платные услуги, ок€lзываемые

мунициПальнымИ rIреждеНиrIми Елизовского муницип€tльного раЙона))

изменения, изложив приложение 2 в редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.
2. Пункт 1 настоящего постановлениrI вступает в силу после

официшlьного опубликования настоящего постановления.



3. Управлению делами Администрации Елизовского муниципЕlльного

района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и на официальном сайте Администрации Елизовского

муницип€Lпьного района.

Врип Главы Елизовского
муницип€tльного района С.Н. Тюлькин



Приложение
к Постановлению Администрации

(ого муниципаJIьного района
2019 Ns 680

2
Администрации

муниципального района
14 Ns t768)

Тарифы на платные услуги, оказываемые
в МБУ <Щентр физической культуры и спорта

Елизовского муницип€tльного района)

Jt
п/п

Наименование услуги Единицы
измерения

Размер
тарифа,
рублей

1. Прокат лыжи спортивного инвентаря

1.1 Прокат 1 час l80,00

1.2. Прокат 2часа 250,00

1.3. Прокат 1 день 300,00

|.4. Прокат (абонемент) l месяц 1 400.00

1.5. Прокат 1 час 2t0.00

1.6. Прокат 2часа 300,00

1.7. Прокат 1 день 370,00

1.8. Прокат (абонемент) 1месяц 1 700,00

Комплект Nq 3 (детский комплект)
1.9. Прокат 1 час 100,00

1.10. Прокат 2часа 120,00

1.1 1 Прокат 1 день l50,00

|.|2. Комплект Jф 1 1 комплект/
1 сезон

500,00

1.13. Комплект Jф 2 1 комплект/
1 сезон

500,00

Подготовка лыжного инвентаря
1.14. Установка креплений на лыжи 1 пара 100,00

1.15. смазка лыж 1 пара 25,00

организация и проведение соревнований по лыжным гонкам
1 день соревнований

1.16. Трасса 10км 1 час 1 300,00

1.17. Трасса 5км 1 час 1 200,00

1.18. Трасса Зкм l час 1 150.00

2 день соревнований

1.19. Трасса 10км 1 час 500,00

1.20. Трасса 5км 1 час 500,00



1.2I. Трасса 3км 1 час 500,00
Использование (предоставление) спортивньrх сооружений для

проведения соревнований по лыжным гонкам
1 день соревнований

I.22" Трасса lOKM tr час 1 260,00
I.2з. Трасса 5км 1 час 1 150,00

1.24. Трасса Зкм 1 час tr 105,00
2 день соревнований

1.25. Трасса 10кп,t 1 час 470.00
1.26.. Трасса 5км 1 час 465,00
1.27. Трасса Зкм 1 час 460,00

2. Организация и проведение соревнований по легкой
атлетике

1 час 600,00

J. Организация и проведение соревнований по
волейболу, мини футболу

t час 800,00

4. Организация и проведение соревнований по футболу 1 час 600,00
5. Посещение тренажерного зала

5.1
Разовое посещение тренажерного зЕlла п.Коряки

1 час
1 человек

130,00*

5.2.

Посещение тренажерного зала п.Коряки (абонемент)

1месяц
(6 посещений

по l часу
на 1 чел.)

800,00*

5.3.
Разовое посещение тренажерного зала кСмена>

1 час
1 человек

130,00*

57

Посещение тренажерного зала <<Смена> (абонемент)

1месяц
(6 посещений

по 1 часу
на 1 чел.)

800,00*

5.3. Посещение тренttжерного заrrа <34 км. База проката
лыж)

1 час
l человек

l50,00*

5.4.
Посещение тренажерного зала <34 км. База проката
лыж> (абонемент)

1 месяц
(8 посещений

по l часу
на 1 чел.)

1 000,00*

5.5.
Посещение тренzDкерЕого зала <<34 км. База проката
лыж)) (абонемент)

1месяц
(12 посещений

по 1 часу
на 1 чел.)

1 500,00*

5.6.
Посещение тренажерного зЕша для трудового
коллектива - 10 человек (абонемент)

1месяц
(2 разав

недепю по 1

часу)

l2 000,00

5.7. Посещение тренажерного зчша для учаrцихся
профессионtlльньIх училищ, студентов высших и
средних rrебных заведений

1 посещение
75,00

5.8. Посещение тренажерного зала для учащихся
профессионЕ}льньIх училищ, студентов высших и
средних rrебньж заведений (абонемент)

1 месяц 500,00

6. Прокат коньков и другие сопутствующие услуги
6.1. Прокат коньков для лиц,старше 18 лет l час 100,00

6.2. Прокат коньков дJuI лиц до 18 лет l час 50,00

6.3. Прокат коньков для общеобразовательньIх школ 1 урок 25,00



6.4. заточка коньков 1 пара 50,00

6.5. Вход на каток со своими коньками l час 30,00

6.6. использование ледового покрытия стадиона для
проведения командньтх соревнований по зимним
вилам споDта

1 час l 500,00

,7. прокат спортивного оборулования и инвентаря для
бильяода в спортзале

1 час 100,00

8. fIрокат спортивного оборулования и инвентаря для
настольного теннисав спортзале _____--

30 минут 50,00

9. Использование футбольного поля 1 час 2000,00

* категории гражДан, которым платные услуги булут предоставJUIться на льготньIх

условиях, по предъявлению подтверждающих докуIuентов: инвалиды всех категорий -

50Оlо СКИдка от установленных тарифов, члены многодетных семей - 50% скидка от

установленных тарифов, студенты, при наличии студенческого билета - 50о/о скидка от

установлеЕ""r, ,uр"фов, IIенсионеры - 50% скидка от установленньIх тарифов. .Щля

учащихся спортивньIх школ (сш, сшор) согласно расписанию занятий посещение зала

бесплатно.
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