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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021	                    № 702
город Крымск



О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 13 ноября 2018 года № 1951                               «Об утверждении положения по организации оказания дополнительных платных услуг населению муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район; перечня муниципальных учреждений физической культуры, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные услуги на территории муниципального образования Крымский район; порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта,  подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации  муниципального образования Крымский район»

Руководствуясь Федеральными законами от 4 декабря 2007 года                         № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации»,                            от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», решением      Совета муниципального образования Крымский район от 21 июля 2016 года        № 88 «О Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов)                               на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями                                          и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования Крымский район», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 13 ноября 2018 года № 1951 «Об утверждении положения по организации оказания дополнительных платных услуг населению муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район; перечня муниципальных учреждений физической культуры, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные услуги на территории муниципального образования Крымский район; порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта,  подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации  муниципального образования Крымский район» изменения, изложив приложение № 5 «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, не относящиеся к основному виду деятельности, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Крымская» муниципального образования Крымский район в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.


Заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                               С.В.Леготина  
















   ПРИЛОЖЕНИЕ 
   к постановлению администрации 
   муниципального образования
   Крымский район
   от  ______________ № _______


                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                муниципального образования                                                                              
                                                                                Крымский район
                                                                                от 13.11.2018 № 1951



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на дополнительные платные услуги, 
не относящиеся к основному виду деятельности, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Крымская» муниципального образования Крымский район


№ п/п
Наименование услуги
Единица платной услуги
Тариф (без НДС)
1
2
3
4
1.
Услуги плавательного бассейна (взрослый) Услуга предоставляется взрослым и детям с 14 лет включительно.
Руб. за 1 час на одного человека
350,0
2.
Услуги плавательного бассейна (взрослый) с тренером Услуга предоставляется взрослым и детям с 14 лет включительно.
Руб. за 1 час на одного человека
400,0
3.
Услуги плавательного бассейна (детский) Услуга предоставляется детям до 3 лет бесплатно; детям с 3 лет включительно до 14 лет – 150 руб.
Руб. за 1 час на одного человека
150,0
4.
Услуги плавательного бассейна (детский) с тренером Услуга предоставляется детям до 3 лет бесплатно; детям с 3 лет включительно до 14 лет - 200.

Руб. за 1 час на одного человека
200,0
5.
Услуги спортивного зала
Руб. за 1 час на одного человека
200,0
6.
Услуги спортивного зала с инструктором
Руб. за 1 час на одного человека
300,0
7.
Услуги теннисного стола
Руб. за 1 час на одного человека
100,0
8. 
Размещение и содержание лошади
Руб. за 1 сутки на одну лошадь
720,0
9.
Предоставление верховой лошади для проведения торжественных мероприятий
Руб. за 1 час на одну лошадь
1 350,0
10.
Катание лошади в поводу
Руб. за 10 минут на одну лошадь
225,0
11.
Проведение индивидуального тренировочного занятия с тренером
Руб. за 1 час на одного человека
900,0
12.
Предоставление фургона для перевозки лошадей, крупного рогатого скота с экипажем
Руб. за 1 час
3 004,0
13.
Предоставление специализированного пассажирского автотранспортного средства
Руб. за 1 час
2 500,0
14.
Предоставление футбольного поля
Руб. за 1 час
4 000,0
15.
Экскурсия на конную часть
Руб. за 1 час на одного человека
350,0



Начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации                                                    Е.В.Мартыненко


