
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.03.2019 №207
г.Вытегра

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ»

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, на основании статьи 19 Устава Вытегорского 
муниципального района, пункта 4.1 Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденного решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 30 января 2007 года № 431 (с 
последующими изменениями), Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Вытегорская детско-юношеская спортивная школа» согласно приложению 1 
к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень категорий граждан, имеющих право на 
предоставление льготы при оказании платных услуг, предоставляемых 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Вытегорская детско-юношеская спортивная школа» согласно приложению 2 
к настоящему решению.

3. Внести в решение Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 27 мая 2015 года № 210 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей Вытегорского 
муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа» следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей Вытегорского муниципального района 
«Детско-юношеская спортивная школа» заменить словами «МБУ ДО 
«Вытегорская ДЮСШ»;

2) в пункте 1 слова «бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей Вытегорского муниципального района



«Детско-юношеская спортивная школа» заменить словами «МБУ ДО 
«Вытегорская ДЮСШ»;

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) в тарифах на платные услуги, предоставляемые бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Вытегорского муниципального района «Детско-юношеская спортивная 
школа»:

- в наименовании слова «бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей Вытегорского муниципального района 
«Детско-юношеская спортивная школа» заменить словами «МБУ ДО 
«Вытегорская ДЮСШ»;

- разделы 2-6 признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Глава района ( /  А.В. Зимин



Приложение 1 
к решению Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района
от 27.03.2019 №207

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Вытегорская 

детско-юношеская спортивная школа»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость
(руб.)

1. Тренажерный зал в здании АНО «Редакция газеты
«Красное Знамя»

(г. Вытегра, ул. Урицкого, 10)
1.1 Занятие в тренажерном зале 1 час 80

взрослый абонемент 
(12 занятий по часу)

720

взрослый абонемент 
(8 занятий по часу)

480

- детский абонемент 
(возраст с 14 лет до 

18 лет)
(12 занятий п о , 

часу),

640

- детский абонемент, 
(возраст с 14 лет до 

18 лет)
(8 занятий по часу)

400

2. Универсальная спорти
(г.Вытегра, ул.Краснос

вная площадка
шотская, 1)

2.1 Прокат коньков 1 час 100

3. Лыжная база
( г. Вытегра, ул. Конституции, 72)

3.1 Прокат лыжного инвентаря 
(комплект: лыжи, лыжные палки, 

лыжные ботинки)

1 час 
Детский билет 

Взрослый билет
80
100

4. ФОК «Мариинский» (пр. Советский, д. 4-а)

4.1 Прокат теннисного стола 
(комплект: теннисный стол, ракетка, 
шарик)

1 час 40

4.2 Организация фитнес тренировки 1 чае 160



- детский абонемент (возраст с 14 лет до 18 
лет) -  1200,00 руб.(12 занятий), 800,00 руб. 
(8 занятий); Детский абонемент 

(возраст 14-18 лет) 
(12 занятий по 1 

часу)

1280

Детский абонемент 
(возраст 14-18 лет) 

(8 занятий по 1 часу)

800

Взрослый абонемент 
(12 занятий по 1 

часу)

1440

Взрослый абонемент 
(8 занятий по 1 часу)

960

4.3 Организация и проведение 
спортивного мероприятия

1 час 1 000

4.4 Проведение физкультурно- 
оздоровительного занятия 
(тренировки или мероприятия) в 
спортивном игровом зале

1 час 1 200

взрослый абонемент 
(12 занятий по часу)

10800

взрослый абонемент 
(8 занятий по часу).

7 200



Приложение 2 
к решению Представительного Собрания 

Вытегорского муниципального района
от 27.03.2019 №207

Перечень категорий граждан, имеющих право на предоставление 
льготы при оказании платных услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Вытегорская 

детско-юношеская спортивная школа»

№
п/п

Наименование категории 
граждан

Документ, являющийся 
основанием для 

предоставления льготы

Размер льготы 
в процентах от 
установленных 

перечнем 
стоимости 

платных услуг
1. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья 
(инвалиды) 1-ой и 2-ой групп

Справка МСЭК 100

2. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
(инвалиды) 3-й группы

Справка МСЭК 50

3. Многодетные семьи, имеющие 
трех и более детей в возрасте 
до 18 лет

Удостоверение/карта
«Забота»

50

4. Семьи, имеющие 
среднедушевой доход ниже 
уровня прожиточного 
минимума, установленного 
законом области 
(малообеспеченные семьи)

Справка органа 
социальной защиты 

населения

100
■&

5. Пенсионеры, ветераны боевых 
действий

У достоверение/карта 
«Забота»

50

6. Студенты высших и средних 
профессиональных учебных 
заведений

Студенческий билет 30


