
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
16 ноября 2017 года                                                                                      №403 

 

Об установлении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Спортивная школа Грайворонского 

района»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года №131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района «Грайворонский район» 

Белгородской области, в целях организации деятельности по расширению 

действующей сети платных услуг, востребованных населением, 

 Муниципальный совет Грайворонского района р е ш и л: 

1.  Установить и ввести в действие с 16 ноября 2017 года тарифы на 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа Грайворонского района» в соответствии с приложениями 

(прилагается). 

2. Опубликовать данное решение в газете «Родной край» и разместить 

на официальном сайте Грайворонского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную  комиссию Муниципального совета по бюджету, налогам, 

муниципальной собственности и земельным ресурсам (Понеделко Н.П.). 

 

 

Председатель  

Муниципального совета 

Грайворонского района                                                                       

 

 

И.И.Олейник 
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Приложение №1 

Утверждено 

решением Муниципального совета 

Грайворонского района 

от 16 ноября 2017 года №403 

 

Тарифы на платные услуги,  

 оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  

« Спортивная школа Грайворонского района» 

  

№ 

п/п 

Наименование услуги   Тариф в рублях.  

ЛЕДОВАЯ АРЕНА 

1. Массовое катание  

 Взрослые 1чел./час: 

с 08:00 до 14:00 

с 14:00 до 20:00 

 

100 

150 

 Дети до 14 лет  1чел./час  

с 08:00 до 14:00 

с 14:00 до 20:00 

 

50 

80 

 Дети до 7лет 1 чел./час Бесплатно 

 Пенсионеры по возрасту и                   

неработающие инвалиды 1 чел./час 

50 

2. Абонемент на катание -10 часов  

 Взрослые   1 чел./10 час.. 1300 

 Дети до 14 лет 1 чел./10 час  700 

3.  Индивидуальные учебно - тренировочные занятия с тренером  

 Взрослые 1 чел /час                          300 

Дети до 14 лет 1 чел /час 

 

   200 

  

4. Физкультурно- оздоровительное  катание 

 Физкультурно – оздоровительное  катание  с 

предоставлением  коньков  для студентов, 

учащихся  в учебных заведениях  (группа не 

менее 15 человек )1 чел. /час 

50 

 Катание с предоставлением коньков для 

детей из многодетных семей  (семья из 3-х и 

более детей) -1чел./час  

50 

 Катание   с предоставлением  коньков для 

детей  сирот -1чел./час 

бесплатно 

5. Физкультурно-оздоровительное катание на договорной основе с  

предприятиями, учреждениями, организациями 

 в месяц/ 1час 

до 10 час.-  

 

4000 
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от 10 час. до 30 час. 3500 

от 30 час и выше  3000 

 

 

6. Свободное катание по заявке предприятий,  

организаций, учреждений                                          

до 50 человек -1 час  

  

 

 

5000 

 

7.  Аренда льда для хоккейных команд  

 с 08:00 до 13:00  

с 14:00 до 18:00  

с 19:00 до 20:00  

с 21:00 до 22:00  

с 22:00 до 23:00  

с 23:00  до 24:00                

 

3400 

4200 

4200 

4200  

4000 

 3600 

8.  Аренда льда  для  проведения  матчей  

иногородних команд  1 час  

4200 

9. Предоставление  коньков для массового  катания  

 Взрослые 1 чел. /час  100  

 Дети до 14 лет 1 чел./ час. 50 

10. Заточка коньков 1 пара / 1 раз  100 

11. Прокат  комплекта  индивидуальной  

защиты (подлокотники, защита голени)                            

1 комплект/ 1час  

50 

12.  Семейные  посещения  

 Семейные  посещения  с  предоставлением  

коньков 1 взрослых +2 ребенок                      

(до 7 лет бесплатно)- 1 час 

200 

 Семейные  посещения  с  предоставлением  

коньков 2 взрослых +1 ребенок                         

(до 7 лет бесплатно)- 1 час 

250 

 Семейные  посещения  с  предоставлением  

коньков 2 взрослых +2 ребенок                         

(до 7 лет бесплатно)- 1 час 

300 

13. Аренда арены для проведения концертов, 

спортивно-развлекательных мероприятий                  

1 час  

6500 

14. Предоставление ледовой арены для фото 

сессий, видеосъемки при проведении 

торжественных мероприятий  0,5 часа  

500 

15. Размещение рекламы стандартных размеров 

-1 шт. / в месяц                                                         

минимальный срок до 1 года  

                       2500 

ДКиС, ФОК 

16. Занятия на тренажѐрах (1час) 50 

17. Занятия на тренажѐрах (1час) ФОК 100 
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18. Занятия на тренажѐрах (абонемент на 12 

посещений в месяц/12 часов) 

500 

19. Занятия на тренажѐрах (абонемент на 12 

посещений в месяц/12 часов) ФОК 

1000 

20. Игра в настольную игру «Теннис» (1час) с 

чел. 

50 

21. Занятия фитнесом (1 час) 50 

22. Занятия фитнесом (абонемент на 12 

посещений/ 12 часов) 

500 

23. Проведение спортивных и других 

мероприятий в спортзале (1 час) 

1000 

24. Занятия в спортивном зале (1 час) 50 

25. Занятия в спортивном зале (абонемент на 12 

посещений/ 12 часов) 

500 

26. Прокат лыжного инвентаря (лыжная пара, 

пара лыжных ботинок, 2 лыжные палки) 

(1час) 

50 

27. Прокат лыжного инвентаря (лыжная пара, 

пара лыжных ботинок, 2 лыжные палки) 

(1сутки) 

200 

28. Занятия на тренажѐрах (абонемент на 132 

посещения за 6 месяцев / 132 часа) 

2500 

29. Занятия на тренажѐрах (абонемент на 264 

посещения за 12 месяцев / 264 часа) 

4500 

30. Игра в теннис на открытом корте (1 час) 100 

31. Игра в теннис на открытом корте с 

использованием инвентаря (1 теннисная 

ракетка) (1 час) 

150 

32. Игра в теннис на открытом корте с 

использованием инвентаря (1 теннисная 

ракетка и теннисный мяч) (1 час) 

200 

33. Игра в теннис на открытом корте с 

использованием инвентаря (2 теннисные 

ракетки и теннисный мяч) (1 час) 

50 

34. Игра в теннис на открытом корте с 

использованием инвентаря (4 теннисные 

ракетки и теннисный мяч) (1 час) 

100 

35. Прокат инвентаря для занятий 

скандинавской ходьбой (2 палки для 

ходьбы) (1 час) 

500 

36. Аренда помещения для проведения 

мероприятий (1 м кв.) 

100 
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Приложение №2 

Утверждено 

решением Муниципального совета 

Грайворонского района 

от 16 ноября 2017 года №403  

 

 

Перечень платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа Грайворонского района» 
 

 

N п/п Наименование платной услуги Тариф,               в 

рублях 

ДКиС,ФОК 

 

1. Занятия на тренажѐрах (1час) 50 

2. Занятия на тренажѐрах (1час) ФОК 100 

3. Занятия на тренажѐрах (абонемент на 12 посещений 

в месяц/12 часов) 

500 

4. Занятия на тренажѐрах (абонемент на 12 посещений 

в месяц/12 часов) ФОК 

1000 

5. Игра в настольную игру «Теннис» 50 

6. Занятия фитнесом (1 час) 50 

7. Занятия фитнесом (абонемент на 12 посещений/ 12 

часов) 

500 

8. Проведение спортивных и других мероприятий в 

спортзале (1 час) 

1000 

9. Занятия в спортивном зале (1 час) 50 

10. Занятия в спортивном зале (абонемент на 12 

посещений/ 12 часов) 

500 

11. Прокат лыжного инвентаря (лыжная пара, пара 

лыжных ботинок, 2 лыжные палки) (1час) 

50 

12. Прокат лыжного инвентаря (лыжная пара, пара 

лыжных ботинок, 2 лыжные палки) (1сутки) 

200 

13. Занятия на тренажѐрах (абонемент на 132 

посещения за 6 месяцев / 132 часа) 

2500 

14. Занятия на тренажѐрах (абонемент на 264 

посещения за 12 месяцев / 264 часа) 

4500 

15. Игра в теннис на открытом корте (1 час) 100 

16. Игра в теннис на открытом корте с использованием 

инвентаря (1 теннисная ракетка) (1 час) 

150 

17. Игра в теннис на открытом корте с использованием 

инвентаря (1 теннисная ракетка и теннисный мяч) (1 

час) 

200 

18. Игра в теннис на открытом корте с использованием 

инвентаря (2 теннисные ракетки и теннисный мяч) 

250 
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(1 час) 

19. Игра в теннис на открытом корте с использованием 

инвентаря (4 теннисные ракетки и теннисный мяч) 

(1 час) 

300 

20. Прокат инвентаря для занятий скандинавской 

ходьбой (2 палки для ходьбы) (1 час) 

50 

21. Аренда помещения для проведения мероприятий (1 

м кв.) 

100 

 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА 

22. Массовое катание 

 Взрослые 1 чел./час: 

с 8:00 до 14:00 

с 14:00 до 20:00 

 

100 

150 

 Дети до 14 лет 1 чел./час 

С 8:00 до 14:00 

С 14:00 до 20:00 

 

50 

80 

 Дети до 7 лет  Бесплатно 

 Пенсионеры по возрасту и не работающие инвалиды 

1 чел./час 

50 

23. Абонемент на катание – 10 часов 

 Взрослые 1 чел./10 час 

Дети до 14 лет 1 чел./10 час 

1300 

700 

24. Индивидуальные учебно-тренировочные занятия с тренером 

 Взрослые 1 чел./1 час 

Дети до 14 лет 1 чел./час  

300 

200 

25. Физкультурно-оздоровительное катание 

 Физкультурно-оздоровительное катание с 

предоставлением коньков для студентов, учащихся 

в учебных заведениях (группа не менее 15 человек) 

1чел./час 

50 

 Катание с предоставлением коньков для детей из 

многодетных семей (семья из 3-х и более детей) – 

1чел./час 

50 

 Катание с предоставлением коньков для детей сирот 

1чел./час 

Бесплатно 

26. Физкультурно-оздоровительное катание на договорной основе с 

предприятиями, учреждениями, организациями 

 в месяц/ 1час 

до 10 час. 

от 10 час. До 30 час. 

От 30 час.и выше 

 

4000 

3500 

3000 

27. Свободное катание по заявке предприятий, 

организаций, учреждений – 1 час 50 человек 

5000 

28. Аренда льда для хоккейных команд 

с 08:00 до 13:00 

с 14:00 до 18:00 

 

3400 

4200 
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с 19:00 до 20:00 

с 21:00 до 22:00 

с 22:00 до 23:00 

с 23:00 до 24:00 

4200 

4200 

4000 

3600 

29. Аренда льда для проведения матчей иногородних с 

команд 1 час 

4200 

30. Предоставление коньков для массового катания 

 Взрослые 1 чел./час 100 

 Дети до 14 лет 1 чел./час 50 

31. Заточка коньков 1 пара/ 1 раз 100 

32. Прокат комплекта индивидуальной зашиты 

(подлокотники, защита голени) 1 комплект/1час 

50 

33. Семейные посещения 

 Семейное посещение с предоставлением коньков 

1 взрослый + 2 ребенка (до 7 лет бесплатно) – 1 час 

200 

 Семейное посещение с предоставлением коньков 

2 взрослых + 1 ребенок (до 7 лет бесплатно) – 1 час 

250 

 Семейное посещение с предоставлением коньков 

2 взрослых + 2 ребенка (до 7 лет бесплатно) – 1 час 

300 

34. Аренда арены для проведения концертов, спортивно 

– развлекательных мероприятий 1 час. 

6500 

35. Предоставление ледовой арены для фото сессий, 

видеосъемки при проведении торжественных 

мероприятий 0,5 часа 

500 

36. Размещение рекламы стандартных размеров – 1 шт./ 

месяц 

Минимальный срок до 1 года 

2500 
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Приложение №3 

Утверждено 

решением Муниципального совета 

Грайворонского района 

от 16 ноября 2017 года № 403 

Предоставление льгот 

 по отдельным категориям гражданам по оказанию платных услуг 

МБУ «Спортивная школа Грайворонского района» 

 

N п/п Наименование 

категорий граждан 

Ед.изм. Тариф,               

в рублях 

Льгота 

(%) 

С учетом 

льгот 

тариф в 

рублях 

1. Инвалиды 

неработающие 

(услуга массовое 

катание) 

 

1 чел./час    

 с 8:00 до 14:00  100 50 50 

 с 14:00 до 20:00  150 67 50 

2. Пенсионеры по 

возрасту 

(женщины – 55 лет, 

мужчины – 60 лет) 

(услуга массовое 

катание) 

1 чел./час    

 с 8:00 до 14:00  100 50 50 

 с 14:00 до 20:00  150 67 50 

3. Дети до 7 лет 

(услуга массовое 

катание) 

1 чел./час    

 с 8:00 до 14:00  50 100 Бесплатно 

 с 14:00 до 20:00  80 100 Бесплатно 

4. Катание с 

предоставлением 

коньков для детей 

сирот 

1 чел./час 100 100 Бесплатно 

5. Катание с 

предоставлением 

коньков для детей из 

многодетных семей 

(семья из 3-х и более 

1 чел./час 100 60 40 
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детей) 

6. Дети до 14 лет     

6.1. Услуга массовое 

катание 

    

 с 8:00 до 14:00  100 50 50 

 с 14:00 до 20:00  150 47 80 

6.2. Услуга – абонемент на 

катание – 10 часов 

1 чел./ 10 

час 

1300 46 700 

6.3. Услуга – 

индивидуальные 

учебно – 

тренировочные занятия 

с тренером 

 300 33 200 

      

6.4. Услуга – 

предоставление 

коньков для массового 

катания 

 100 50 50 

7. Физкультурно – 

оздоровительное 

катание с 

предоставлением 

коньков для 

студентов, учащихся 

в учебных заведениях 

1 чел./ 1 час 130 62 50 

8. Абонементное 

посещение 

    

8.1. Взрослые – массовое 

катание 

1 чел./ 10 

час 

1500 13 1300 

9. Семейные посещения 

с предоставлением   

    

 Семья из трех человек 

(в т.ч. 1 ребенок до 7 

лет) – 1 час 

1 час 550 55 250 

 Семья из трех человек 

(в т.ч. 2 ребенка до 7 

лет) – 1 час 

1 час 350 43 200 

 Семья из четырех 

человек (в т.ч. 2 

ребенка до 7 лет) – 1 

час 

1 час 600 50 300 
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