
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                                     №  951
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от

30.12.2016 № 1367

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

от  30.12.2016  №  1367  «Об  утверждении  Положения  о  платных  услугах

муниципального бюджетного учреждения спортивной школы Омутнинского

района Кировской области» (далее – Постановление), следующие изменения:

Приложение  №  2  «Перечень  и  прейскурант  цен  платных  услуг,

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением спортивной школой

Омутнинского  района  Кировской  области»  к  Постановлению  изложить  в

следующей редакции, согласно приложению.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника УФСТМ Омутнинского района Владыкину И.П.



4. Настоящее постановление вступает в силу с 13.11.2019.

Врип главы 
Омутнинского района     А.В. Малков



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 30.12.2016 № 1367
(в редакции от 13.11.2019 № 951)

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
 цен платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным

учреждением спортивной школой Омутнинского района 
Кировской области

№
п/п

Наименование услуг Единица измерения Размер платы
(руб.)

1. Предоставление спортивного зала и 
спортивных сооружений
- абонемент* 8 часов в месяц 450
- абонемент* 12 часов в месяц 600
- абонемент* льготный для студентов, 
обучающихся, пенсионеров

8 часов в месяц 200

- абонемент* льготный для 
пенсионеров – членов городской 
ветеранской организации

8 часов в месяц 100

- абонемент* льготный для студентов, 
обучающихся, пенсионеров

12 часов в месяц 300

- абонемент разовое занятие 1 час 100
- для команд (15 чел)
для юридических лиц

1 час 700

2. Предоставление ледового поля (вход 
на каток)

1 билет 30

3. Прокат коньков 1 час 60
Прокат коньков льготный для 
студентов, обучающихся, пенсионеров

1 час 40

4. Заточка коньков 1 пара 100
5. Занятия в тренажерном зале

- абонемент* 4 часа в месяц 600
- абонемент* 8 часов в месяц 1200
- абонемент* 12 часов в месяц 1600
- разовое занятие 1 час 200
- абонемент* льготный для студентов, 
обучающихся, пенсионеров

4 часа в месяц 300

- абонемент* льготный для студентов, 8 часов в месяц 600



обучающихся, пенсионеров
- абонемент* льготный для студентов, 
обучающихся, пенсионеров

12 часов в месяц 800

6. Прокат лыжного инвентаря
комплект (лыжи, ботинки, палки)

1 час 100

Прокат лыжного инвентаря
комплект (лыжи, ботинки, палки) 
льготный для студентов, 
обучающихся, пенсионеров

1 час 50

7. Организация и проведение 
мероприятий физкультурно-
спортивной направленности в игровом
спортивном зале для групп от 15 
человек

Определяется на
договорной 
основе в 
соответствии с 
калькуляцией, 
составленной 
учреждением 
самостоятельно 
и согласованной
с учредителем.

* абонемент действует в течение календарного месяца с момента покупки.

__________________


