
 
                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

140 170 Московская область,      

г. Бронницы, ул. Советская, д. 66      Телефон: 8 (496) 46 4-44-40 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «27» мая 2021 г.        № 117/40 
 

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые  

Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва 

 г. Бронницы имени Александра Сыроежкина» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения 

государственных (муниципальных) учреждений», на основании Устава муниципального 

образования «городской округ Бронницы» Московской области, Порядка установления тарифов 

на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования «городского округа Бронницы» Московской области», 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 и в 

целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые МАУ 

«СШОР г. Бронницы имени А. Сыроежкина», обеспечения ценовой доступности услуг для всех 

слоев населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет депутатов городского округа 

Бронницы 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным 

учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра 

Сыроежкина» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 

31.10.2018 № 247/82 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

Муниципальным образовательным автономным учреждением дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы 

имени А. Сыроежкина». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 

городского округа Бронницы по второму избирательному округу Старыха С.В. 

 

Председатель Совета депутатов    Глава городского округа Бронницы 

А.И. Каширин                Д.А. Лысенков 

 

Подписано 

«28» мая 2021 г.  
 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Бронницы 

от 27.05.2021 № 117/40 

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 

«Спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) 

рублей 

1. Платные учебно-тренировочные услуги 

1.1. Подготовка по программам спортивной подготовки зачисленных сверх 

установленного муниципального задания 

Футбол 

группа начальной подготовки (групповые занятия) 

группа учебно-тренировочная 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

 

250 

500 

Художественная гимнастика 

группа начальной подготовки групповые занятия) 

группа учебно-тренировочная 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

 

280 

600 

Фехтование  

группа начальной подготовки групповые занятия) 

группа учебно-тренировочная 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

 

300 

650 

Гребля на байдарках и каноэ  

группа начальной подготовки групповые занятия) 

группа учебно-тренировочная 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

 

320 

650 

1.2. Занятия по индивидуальным программам: 

Художественная гимнастика - этап начальной 

подготовки (занятия индивидуальные) 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

1 200 

Художественная гимнастика - тренировочный этап 

(спортивная специализация) (занятия 

индивидуальные 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

2 000 

Художественная гимнастика – этап 

совершенствования спортивного мастерства (занятия 

индивидуальные) 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

3 000 

Футбол - этап начальной подготовки (занятия 

индивидуальные) 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

1 000 

Футбол - тренировочный этап (спортивная 

специализация) (занятия индивидуальные) 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

1 500 

Фехтование группа начальной подготовки (занятия 

индивидуальные) 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

1 500 

Фехтование - тренировочный этап (спортивная 

специализация) (занятия индивидуальные) 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

2 500 

Гребля на байдарках и каноэ – группа начальной 

подготовки (занятия индивидуальные) 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

1 600 

Гребля на байдарках и каноэ – тренировочный этап 

(спортивная специализация) (занятия 

индивидуальные) 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

3 000 

1.3. Занятия в различных секциях и группах по укреплению здоровья и физического 

развития для различных групп населения 

Спортивно-оздоровительные группы 

(подготовительные группы по видам спорта) 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

200 

Программа по фитнесу для женщин (общего 

направления) 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

300 

1 500 



Занятия групповые и индивидуальные 

Программа по фитнесу с элементами 

художественной гимнастики. Занятия групповые и 

индивидуальные 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

300 

1 500 

 Программа по силовой подготовке для мужчин. 

Занятия групповые и индивидуальные 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

300 

1 500 

Тренажерная подготовка.  

Занятия групповые и индивидуальные 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

300 

1 500 

Профилактика детской осанки(5-8лет) 

Занятия групповые и индивидуальные 

1 занятие/чел.  

(1 час) 

300 

1 500 

Шейпинг для женщин 18-45лет 

Занятия групповые и индивидуальные 

1 занятие/чел. 

 (1 час) 

300 

1 550 

1.4. Занятия по спортивным дисциплинам по запросам населения 

Составление индивидуальных упражнений по 

художественной гимнастики на начальном этапе 

подготовки  

1 программа 2 620 

Составление индивидуальных упражнений по 

художествен. гимнастики на учебно-тренировочном 

этапе и этапе спортивного совершенствования 

1 программа 4 190 

2. 
Дополнительные платные физкультурно-оздоровительные,  

спортивные и прочие услуги 

(цена (тариф) услуги, включая НДС - 20%) 

2.1. Услуги по проживанию участников тренировочных сборов 

В одноместном номере В сутки за 1-го 

человека 

1 300 

В двухместном номере 800 

2.2. Услуги по проживанию участников тренировочных сборов (мансарда) 

В одноместном номере 

В сутки за 1-го 

человека 

900 

В двухместном номере 700 

В трехместном номере 500 

В четырех и пятиместном номере 500 

2.3. Услуги по предоставлению спортивных сооружений  

Конференц-зал За 1час 740 

Раздевалки (4м х 8м) За 1час 1 000 

Эллинг для хранения лодок За сутки 1 676 

Футбольное поле № 2, № 3 

для игроков в возрасте до 12 лет За 1час 3 000 

½ поля для игроков в возрасте до 12 лет За 1 час 1 800 

для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1час 6 000 

½ поля для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 3 600 

для игроков в возрасте старше 16 лет За 1час 12 000 

½ поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 7 200 

Другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.) За 1час 13 500 

½ поля другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.) За 1час 8 100 

При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час 13 500 

½ поля при плохих погодных условиях (дождь, снег и 

т.д.) 

За 1час 8 100 

Футбольное поле № 4 

для игроков в возрасте до 12 лет За 1час 2 500 

½ поля для игроков в возрасте до 12 лет За 1 час 1 500 

для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1час 5 000 

½ поля для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 3 000 



для игроков в возрасте старше 16 лет За 1час 10 000 

½ поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 6 000 

Другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.) За 1час 11 500 

½ поля другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.) За 1час 6 900 

При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час 11 500 

½ поля при плохих погодных условиях (дождь, снег и 

т.д.) 

За 1час 6 900 

Футбольное поле № 5 

для игроков в возрасте до 12 лет За 1час 10 000 

½ поля для игроков в возрасте до 12 лет За 1 час 6 000 

для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1час 14 000 

½ поля для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 8 400 

для игроков в возрасте старше 16 лет За 1час 18 000 

½ поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 10 800 

При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час 21 500 

½ поля при плохих погодных условиях (дождь, снег и 

т.д.)  

За 1час 12 900 

Футбольное поле № 9,10,11,12 

для игроков в возрасте до 12 лет За 1час 3 000 

½ поля для игроков в возрасте до 12 лет За 1 час 1 800 

для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1час 3 500 

½ поля для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 2 100 

для игроков в возрасте старше 16 лет За 1час 4 000 

½ поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 2 400 

Другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.) За 1час 5 000 

½ поля другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.) За 1час 3 000 

При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час 5 000 

½ поля при плохих погодных условиях (дождь, снег и 

т.д.) 

За 1час 3 000 

Футбольное поле № 13 (искусственное покрытие) 

для игроков в возрасте до 12 лет За 1час 3 000 

½ поля для игроков в возрасте до 12 лет За 1 час 1 800 

для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1час 3 500 

½ поля для игроков возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 2 100 

для игроков в возрасте старше 16 лет За 1час 4 000 

½ поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 2 400 

Другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.) За 1час 6 000 

½ поля другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.) За 1час 3 600 

При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час 6 000 

½ поля при плохих погодных условиях (дождь, снег и 

т.д.) 

За 1час 3 600 

в период с 01.11 по 01.05  За 1час 6 000 

 ½ поля в период с 01.11 по 01.05 За 1час 3 600 

3. 
Услуги по организации питания на  

Учебно-спортивной базе 

(цена (тариф) порции включает в себя стоимость 

продуктов, услуги приготовления и обслуживания, и  

плановую прибыль) 

В соответствии с 

калькуляцией 

от 400 

(при условии 

3-х разового 

питания в 

день) 

 


