
Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2019                    № 3056

г. Волгодонск

Об установлении цен 
на платные услуги, 
предоставляемые 
муниципальным 
бюджетным учреждением спортивной школой олимпийского резерва № 2 
г. Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
руководствуясь решением Волгодонской городской Думы от 16.05.2007 № 57 
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений г.Волгодонска», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 08.10.2012 № 2933 «Об утверждении 
положения о порядке определения платы за оказание услуг в области 
физической культуры и спорта муниципальными автономными 
учреждениями города Волгодонска», на основании решения Волгодонской 
городской тарифной комиссии от 29.10.2019 № 6/1 «О согласовании цен на 
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
спортивной школой олимпийского резерва № 2 г.Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением спортивной школой 
олимпийского резерва № 2 г. Волгодонска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Волгодонска от 18.03.2015 № 1191 «Об установлении цен на дополнительные 
услуги, предоставляемые муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва № 2 высшей категории».



3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская 
правда».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 30.11.2019. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                     В.П. Мельников

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 



Приложение 
к постановлению Администрации
города Волгодонска 
от 11.12.2019 № 3056

Цены
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением спортивной школой олимпийского резерва № 2 г. Волгодонска

Цена (руб.)№  
п/п Наименование услуги Единица 

измерения

1
Спортивно-оздоровительное занятие по 
плаванию для детей дошкольного 
возраста с тренером 

руб./час 180,00

2
Спортивно-оздоровительное занятие по 
плаванию для детей школьного 
возраста с тренером

руб./час 170,00

3 Занятие плаванием взрослые старше 14 
лет

руб./час 150,00

4 Занятие плаванием дети 10-14 лет руб./час 120,00
5 Занятие плавание дети 5-10 лет руб./час 100,00

6

Спортивно-оздоровительное занятие по 
плаванию для детей школьного 
возраста в рамках реализации 
программы «Всеобуч по плаванию»

руб./час 100,00

7
Занятие плаванием для детей, 
отдыхающих в приходящих 
оздоровительных лагерях

руб./час 60,00

8
Спортивно-оздоровительное занятие по 
художественной гимнастике с 
тренером

руб./час 150,00

9 Спортивно-оздоровительное занятие по 
волейболу с тренером

руб./час 140,00

10 Занятие в восстановительном центре руб./час 1200,00
11 Занятие в тренажерном зале руб./час 150,00

12
Предоставления плавательного 
бассейна «Дельфин» для проведения 
спортивных мероприятий

руб./час 5300,00

13
Стоимость одного часа платной услуги 
по предоставлению одной дорожки 
плавательного бассейна

руб./час 1060,00

Управляющий делами                      И.В. Орлова


