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Тарифы (цейы^ > ' АЯ < 
на услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3»

№
п/п

Наименование услуги единица
измерения

сумма

1. Большой теннис (1 час с человека) руб. 300
2. Большой теннис 8 занятий (абонемент) с человека. руб. 2000
3. Настольный теннис (1 час с человека) руб. 100
4. Настольный теннис 8 занятий (абонемент) с 

человека.
руб. 1000

5. Предоставление услуг большого зала для 
самостоятельных занятий (2 часа)

руб. 2000

6. Предоставление услуг большого зала для 
самостоятельных занятий (8 занятий).

руб. 13000

7. Тренажерный зал 2 часа (абонемент 12 занятий) с 
человека.

руб. 1000

8. Фитнес (одно занятие) с человека руб. 200
9. Фитнес (абонемент 12 занятий) с человека руб. 1500
10. Фитнес (групповое занятие 2 часа) руб. 1500
11. Тренажерный зал групповое занятие (услуги зала 

2 часа).
руб. 4200

12. Тренажерный зал (1 час) с человека руб. 100
13. Атлетическая гимнастика (одно занятие) с 

человека
руб. 60

14. Атлетическая гимнастика (абонемент 12 занятий) 
с человека

руб. 800

15. Прокат коньков (1 час) с человека руб. 80
16. Заточка коньков (пара) руб. 60
17. Услуга гардероба руб. 20
18. Предоставление ледовой площадки для массового 

катания по входным билетам с человека
руб. 35

19. Армрестлинг (в месяц) с человека руб. 400
20. Предоставление услуг малого зала для 

самостоятельных занятий (2 часа)
руб. 600

21. Занятие в группе по физической подготовке руб. 100



детей (2 часа с человека)
22. Занятие в группе по физической подготовке детей 

(абонемент в месяц - 12 занятий с человека)
руб. 1000

23. Организация отдыха детей и подростков в 
стационарном палаточном лагере по путевке 
(одна смена 7 дней)

руб. 7 372,1

Размер льгот
на услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3»

№ Наименование услуги Категории Разм едини сумма
п/п граждан ер

льго
ты

ца
измер
ения

1. Большой теннис (1 час с 
человека)

руб. 240

2. Большой теннис 8 занятий 
(абонемент) с человека.

руб. 1600

3. Настольный теннис (1 час с 
человека)

руб. 80

4. Настольный теннис 8 
занятий (абонемент) с 
человека.

руб. 800

5. Предоставление услуг 
большого зала для 
самостоятельных занятий (2 
часа) - пенсионеры;

руб. 1600

6. Предоставление услуг 
большого зала для 
самостоятельных занятий (8 
занятий).

- малообеспеченные 
семьи;
- многодетные семьи;
- лица, не достигшие

20% руб. 10400

7. Тренажерный зал 2 часа 
(абонемент 12 занятий) с 
человека.

возраста 18 лет. руб. 800

8. Фитнес (одно занятие) с 
человека

руб. 160

9. Фитнес (абонемент 12 
занятий) с человека

руб. 1200

10. Фитнес (групповое занятие 2 
часа)

руб. 1200

11. Тренажерный зал групповое 
занятие (услуги зала 2 часа).

руб. 3360

12. Тренажерный зал (1 час) с 
человека

руб. 80

13. Прокат коньков (1час) с 
человека

- пенсионеры; 
-многодетные семьи.

50% руб. 40



к опия

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

(городской округ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01» ог зоХЬ. г. Ефремов

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования город Ефремов от 07.04.2017г. № 373 «Об утверждении  
тариф ов (цен) на услуги, оказываемые М униципальным казенным  

учреищением дополнительного образования  
«Детско-юнош еская спортивная школа № 3»

В целях организации работы по оказанию платных услуг 
Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №3», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом РФ, на основании Устава учреждения, Устава 
муниципального образования город Ефремов администрация 
муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования город Ефремов от 07.04.2017г. №373 «Об утверждении тарифов 
(цен) на услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» 
(далее - постановление), изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (Приложение).

2. Постановление администрации муниципального образования город 
Ефремов от 10.04.2019г. №511 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Ефремов от 07.04.2017г. 
№373 «Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые 
Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №3» признать утратившим силу.

3. Отделу по делопроизводству и контролю администрации 
муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать
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настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте 
муниципального образования город Ефремов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город Ефремов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

См, №и * 4


