ж
Администрация города Нефтеюганска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»

ПРИКАЗ
с >

с :-

201 ^ г.

№

3^

г.Нефтеюганск

Об установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением центром физической культуры и спорта
«Жемчужина Югры»
В соответствии с постановлением администрации города от 18.04.2013 №
33-нп «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных администрации города
Нефтеюганска», на основании утвержденного положения о порядке и условиях
предоставления платных услуг, определения порядка использования средств,
полученных от приносящих доход деятельности муниципального бюджетного
учреждения, утверждённого приказом от 02 марта 2016 года № 35, в целях
расширения перечня услуг, увеличения объемов и улучшения качества
предоставляемых услуг муниципального бюджетного учреждения центр
физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»:
1. Установить цены на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением центром физической культуры и спорта «Жемчужина
Югры», согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2017г..
3. Признать утратившими силу:
- Приказ МБУ ЦФКиС г.Нефтеюганска «Жемчужина Югры» № 119 от
21.06.2016г.;
- Приказ МБУ ЦФКиС г.Нефтеюганска «Жемчужина Югры» № 202 от
19.10.2016г.;
- Приказ МБУ ЦФКиС г.Нефтеюганска «Жемчужина Югры» № 257 от
27.12.2016г..

4.Заместителю директора по спортивно-массовой и оздоровительной
работе Г.А.Зыряновой обеспечить доступность и открытость сведений о ценах
на платные услуги.
5. Главному бухгалтеру А.П. Пурдик осуществлять ведение
бухгалтерского, налогового учета в соответствии с Приложением № 1,2.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.В. Каралюс

Приложение № 1
к приказу
№

!)Ц

Цены на платные услуги населению по организации и проведению
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением центром физической
культуры и спорта «Жемчужина Югры»

№
п/п

Наименование услуги
«

Единица
Тариф без
измерения НДС
оквэ

Услуги населению по организации и проведению физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1. Проведение общей физической подготовки для
взрослых и детей, организация и проведение спортивных
мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении
для профессионалов и любителей (тренировочный процесс)
1.1.

Плавание

1

Плавание с 18 лет, разовое посещение

2

Плавание с 18 лет, разовое посещение в
воскресенье

3

Плавание с 18 лет, абонемент

4

Плавание до 18 лет, разовое посещение

5

Плавание до 18 лет, разовое посещение в
воскресенье

6

Плавание до 18 лет, абонемент

7

Клубная карта на 3 месяца, занятия
плаванием, взрослые с 18 лет

Тариф
без НДС
1 занятие/1
чел.час
1 занятие/1
чел.час
8 занятий/
1чел.час
1 занятие/ 1
чел.час
1 занятие/1
чел.час

1 600,00

8 занятий/
чел.час

900,00

1шт/персона
льная

8 000,00

250,00
200,00

150,00
100,00

д

93.1

8

Плавание с инструктором, по
индивидуальной программе, абонемент

8 занятий/1
чел.час

Плавание под руководством инструктора
для детей от 1 месяца до 11,5 месяцев
1 занятие/ 1
9
(разовое занятие по индивидуальной
человек
программе)
Плавание под руководством инструктора
8 занятий/1
10 для детей от 1 месяца до 11,5 месяцев, по
человек
индивидуальной программе, абонемент
Плавание под руководством инструктора
для детей от 1 до 3-х лет, минимальная
1 занятие/1
11
группа 3 человека максимальная 20 человек
чел/ЗОмин
(по индивидуальной программе)
Плавание под руководством инструктора
8 занятий/ 1
12 для детей от 1 - 3 лет, по индивидуальной
человек/30
программе, абонемент
минут
Плавание под руководством инструктора
1 занятие/
для детей от 3 до 18 в группе, по
13
1человек/45
индивидуальной программе, разовое
минут
занятие
Плавание под руководством инструктора
8 занятий/1
14 для детей от 3 до 18 лет, в группе, по
человек/45
индивидуальной программе, абонемент
минут
Групповое плавание в малом бассейне для
учащихся и студентов с 7 до 25 лет, с
предоставлением одного сопровождающего
(минимальное количество 15 человек,
1 занятие/1
15
максимально количество в группе 40
чел.час
человек). Занятия проводится понедельникпятница, по предварительной заявке,
договору.
Организованное плавание в малом
4
бассейне для детей дошкольного и
16
занятия/1чел/
школьного возраста с инструктором,
45 мин
минимальная группа 20 человек
Индивидуальный снорклинг (занятия по
1 занятие
/1час/1
17 плаванию и нырянию с маской, трубкой,
человек
ластами)
18 Индивидуальный снорклинг (занятия по
8
плаванию и нырянию с маской, трубкой,
занятий/1час/
ластами), абонемент
1человек
1 занятие
19 Групповые занятия по снорклингу
(плавание под поверхностью воды с
/1час/1
маской, трубкой, ластами) в группе не
человек

9 000,00

700,00

5000,00

450,00

2 500,00

400,00

2 500,00

100,00

600,00

1 000,00

6 500,00

350,00

20

21

22

23

более 15человек
Групповые занятия по снорклингу (занятия
по плаванию и ныряние с маской, трубкой и
ластами), группа не более 15 человек,
абонемент
Организованные занятия плаванием на
выделенной одной дорожке в бассейне (в
часы работы бассейна), по предварительной
заявке, договору.
Плавательная дорожка под спортивные
мероприятия по предварительной заявке,
договору
Организованные занятия плаванием на
выделенной одной дорожке в бассейне (в
часы работы бассейна), по предварительной
заявке, договору, 10 и больше часов в день
(для мероприятий спортивной
направленности)

8 занятий/1
человек

2000,00

1час/1
дорожка

6 000,00

1 час/1
дорожка

3 000,00

1 час/1
дорожка

1 400,00

93.1

Тариф
без НДС

1.2. Аква аэробика
24

Аква аэробика (разовое посещение)

25

Аква аэробика, абонемент

26

Аква аэробика, абонемент

27
28

Аква аэробика для детей с 8 до 18 лет,
(разовое посещение)
Аква аэробика для детей с
8 до 18 лет,абонемент

1 занятие/
1чел.час
4 занятия/
1чел.час
8 занятий/
1чел.час
1 занятие/ 1
чел.час
8 занятий/ 1
чел.час

30
31

Женская гимнастика (фитнес, йога,
калланетика, пилатес) разовое занятие
Женская гимнастика (фитнес, йога,
калланетика, пилатес), абонемент
Женская гимнастика (фитнес, йога,
калланетика, пилатес), абонемент

32

Женская гимнастика - Абонемент фитнес,
йога, калланетика, пилатес, на месяц

33

Женская гимнастика - силовая, тренировка
для коррекции фигуры, разовое занятие

1 500,00
2 500,00
250,00
1 800,00
Тариф
без НДС

1.3. Женская гимнастика
29

400,00

1 занятие/1
чел.час
4 занятия/
1чел.час
8 занятий/
1чел.час
12 занятий в
месяц/ 1
чел.час
1 занятие/1
чел.час

300,00
1 100,00
1 800,00
2 200,00

350,00

93.1

34
35

Женская гимнастика —силовая тренировка
для коррекции фигуры, абонемент

4 занятия/1
чел.час

Женская гимнастика - силовая тренировка
для коррекции фигуры, абонемент

8 занятий/ 1
чел.час
12 занятий в
месяц/ 1
чел.час
1 занятие/
1чел.час
8 занятий/1
чел.час/1
месяц
1 занятие/
1чел.час
8 занятий/1
чел.час/1
месяц

36

Женская гимнастика —силовая тренировка
для коррекции фигуры, абонемент

37

Корригирующая гимнастика, хореография,
дети до 18 лет, разовое посещение

38

Корригирующая гимнастика, хореография,
дети до 18 лет, абонемент

39

Корригирующая гимнастика, хореография,
(взрослые с 18 лет), разовое посещение

40

Корригирующая гимнастика, хореография,
(взрослые с 18 лет), абонемент

1 300,00
2000,00
2400,00
200,00
1 200,00
250,00
1 500,00
93.1

1.4. Занятия атлетической гимнастикой в тренажерном зале
Тариф
без НДС

1.4.1. На стадионе
41

42

43

44

45

46

Занятия атлетической гимнастикой
(стадион ) разовое, длительность занятия до 1 час 30 мин.
Занятия атлетической гимнастикой
(стадион), длительность занятия -до 1 час
30 мин., для студентов и учащихся, возраст
от 14 до 24 лет включительно, абонемент
Занятия атлетической гимнастикой
(стадион), длительность занятия -до 1 час
30 мин., абонемент
Занятия с инструктором в тренажерном
зале (на стадионе) по индивидуальной
программе, длительность занятия -до 1 час
30 мин
Занятия с инструктором в тренажерном
зале (на стадионе) по индивидуальной
программе, длительность занятия -до 1 час
30 мин
Занятия с инструктором в тренажерном
зале (на стадионе) по индивидуальной
программе, длительность занятия -до 1 час

1 занятие/1
человек
12 занятий в
месяц/1
человек/ 1
месяц
12 занятий в
месяц/1
человек/ 1
месяц
1 занятие/1
человек

8 занятий/1
человек
12 занятий в
месяц/ 1
человек

200,00

1 600,00

2 000,00

500,00

3 300,00

5 000,00

30 мин
Тариф
без НДС

1.4.2. В здании «Жемчужина Югры»

47

48

49

Занятия с инструктором в тренажерном
зале, по индивидуальной программе
разовое (длительность занятия до 1 часа 30
минут)
Занятия с инструктором в тренажерном
зале, по индивидуальной программе
абонемент (длительность занятия - до 1
часа 30 минут)
ЗанятР1я в тренажерном зале (тренажерный
зал без ограничения по длительности
занятия)

50

Абонемент, занятия в тренажерном зале
(без ограничения по длительности занятия)

51

Абонемент, занятия в тренажерном зале
(без ограничения по длительности занятия)

52

Абонемент, занятия в тренажерном зале
(без ограничения по длительности занятия)
для подростков и студентов, возраст от 14
до 24 лет включительно.

53

54

55

Клубная карта на 3 месяца (занятия в
тренажерном зале)
Клубная карта на 6 месяцев (занятия в
тренажерном зале)
Разработка индивидуальной программы для
занятий в тренажерном зале (на 3 месяца)

1 занятие/1
человек

650,00

12 занятий в
месяц/1
человек/1
месяц

6 000,00

1 занятие/ 1
человек

300,00

8 занятий/1
человек/1
месяц
12 занятий в
месяц/1
человек
8 занятий/1
человек/1
месяц
1
шт./персонал
ьная
1
шт./персонал
ьная
1 Ш Т ./1 чел.

1.5. Организация тренировочных занятий
56

57

58

Занятия в группе спортивной
направленности (услуга по
предварительной заявке)
Организация тренировочного процесса в
спортзале для команды, в игровом поле не
более 20 человек
Организация тренировочного процесса в
спортзале для команды, в игровом поле не
более 20 человек

2 300,00

3 000,00

1 800,00

12 000,00

19 000,00
1 500,00
Тариф
без НДС

8 занятий/1
человек/1 час

1 200,00

1 час

5 000,00

8 занятий/
1,5 часа

40 000,00

93.1

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Организация тренировочного процесса на
1/3 части спортивного зала, для команды, в
игровом поле не более 20 человек

1 час

2 000,00

Организация тренировочного процесса на
1/3 части спортивного зала, для команды, в
игровом поле не более 20 человек

8 занятий/
1,5часа

18 000,00

Организация тренировочного процесса на
1/3 части спортивного зала, для команды, в
игровом поле не более 20 человек

8 занятий/
1час

15 000,00

Организация тренировочного процесса на V2
футбольного поля, длительность занятия до
1 часа 30 минут

1 занятие

1 000,00

Организация тренировочного процесса на V2
футбольного поля, длительность занятия до
1 часа 30 минут

8 занятий

7 500,00

1 занятие

2 000,00

8 занятий

15 000,00

Организация проведения тренировочного
процесса на площадке для игры в теннис (с
инвентарем), длительность занятия до 1
часа 30 минут

1 занятие

500,00

Организация проведения тренировочного
процесса на площадке для игры в теннис
(без инвентаря), длительность занятия до 1
часа 30 минут

1 занятие

300,00

Организация проведения тренировочного
процесса по легкой атлетики на беговой
дорожке (стадион)

1 занятие/
1чел. час

40,00

Организация тренировочного процесса на
открытой площадке - футбольное поле,
длительность занятия до 1 часа 30 минут
Организация тренировочного процесса на
открытой площадке, футбольное поле,
длительность занятия до 1 часа 30 минут

2.Деятельность объектов по проведению спортивных
мероприятий с прокатом спортивного инвентаря

93 л

Тариф с
НДС

69

70
71

72

73
74

75

Посещение ледового катка с
предоставлением (прокатом) коньков для
взрослых с 18 лет

1 чел/час/1
пара коньков

120,00

Посещение ледового катка, взрослые с 18
лет (с собственными коньками)

1 чел/1 час

60,00

Посещение ледового катка с
1 чел/час/1
предоставлением (прокатом) коньков для
пара коньков
детей до 5 лет
Посещение ледового катка с
1 чел/час/1
предоставлением (прокатом) коньков для
пара коньков
детей от 5 лет до 18 лет
Посещение ледового катка (с собственными
1 чел/1 час
коньками) для детей от 5 лет до 18 лет
Разовое длительное посещение ледового
катка (взрослые, дети с 5 лет, с
предоставлением (прокатом) коньков,
максимальное время услуги - 3 часа
Разовое длительное посещение ледового
катка (взрослые, дети с 5 лет, максимальное
время услуги - 3 часа

40,00

80,00
40,00

1 чел/3 час/1
пара коньков

180,00

1 чел/3 часа

100,00

1 пара

150,00

76
Заточка коньков

оквэ
З.Деятельность

в

3.1. Аквапарк (водные горки, аттракционы)
77
78
79
80
81
82

д

области отдыха и развлечений

Аквапарк, взрослые с 18 лет, выходные и
праздничные дни
Аквапарк, взрослые с 18 лет, выходные и
праздничные дни
Аквапарк, взрослые с 18 лет, (понедельникпятница)
Аквапарк, взрослые с 18 лет, (понедельникпятница)
Аквапарк для посетителей саун, бань
/на период посещения бани, сауны
Организованное посещение аквапарка
детьми с 7 до 18 лет, с предоставлением 2
взрослых сопровождающих (минимальное
количество 50 детей, максимальное
количество 120) в понедельник-пятницу до
17-00 ч. По предварительной заявке

Тариф с
НДС

2 часа/1
человек
1 час/1
человек
2 часа/ 1
человек
1 час/ 1
человек

200,00

1 человек

200,00

1 ребенок /1
час

100,00

500,00
300,00
350,00

93 л

83

84

85

86

87

(договор)
Р1ндивидуальное посещение аквапарка
организованной группой лиц, понедельникпятница с 8-00 до 16-00, выходные и
праздничные дни с 8-00 до 11-00
(максимальное кол-во 120 человек) - по
предварительной заявке(договор)

2 часа

200,00

2 часа

250,00

1 час

200,00

1 час

150,00

2 часа

200,00

Аквапарк для детей с 4 лет до 18 лет в
выходные и праздничные дни
Аквапарк для детей с 4 лет до 18 лет в
выходные и праздничные дни
Аквапарк для детей с 4 лет до 18 лет
(понедельник - пятница)
Аквапарк для детей с 4 лет до 18 лет
(понедельник - пятница)

оквэ
д

4.Деятельность физкультурно-оздоровительная
Тариф с
НДС

4Л.Баня, сауна
88
89
90
91
92

Посещение бани, сауны (понедельникпятница)
Посещение бани, сауны свыше 3 часов
(понедельник-пятница)
Посещение бани, сауны (выходные и
праздничные дни)
Посещение бани, сауны (выходные и
праздничные дни) свыше 3 часов
Оплата дополнительного человека при
посещении бани, сауны, сверх пропускной
нормы

1 час
1 час
1 час
1 час
1 человек/1
час

93

Услуги в солярии - абонемент

94

Разовое посещение солярия

800,00
700,00
1 200,00
1 000,00
150,00
Тариф с
НДС

4.2.Солярий
1час/1
человек
1 минута/
1чел

96.04

96.4

900,00
18,00
77.29

95

Прокат - шапочка для плавания, разовое
использование

1 шт.

50,00

Прокат - резиновые тапочки, разовое
использование

1 шт.

50,00

Прокат - очки для плавания, разовое
использование

1 шт.

50,00

98

Прокат - полотенпа, разовое использование

1 шт.

50,00

99

Прокат- простыни, разовое использование

1 шт.

50,00

1шт.

120,00

96
97

100 Прокат - халат, разовое использование

Тариф с
НДС

5.1. Прокат спортивного инвентаря
101 Прокат - груз свинцовый (плавательный
бассейн)
102 Прокат - набор ((трубка, маска,
ласты(плавательный бассейн))
103 Прокат - системы Старт-Финиш на
соревнования, проводимые в плавательном
бассейне МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"
104 Прокат - поддержки для обучения катанию
на коньках
105
Прокат - теннисного стола с сеткой

1 кг

45,00

1 час

220,00

1 час/1
дорожка

2 000,00

1 час

100,00

1 час

200,00

106 Прокат теннисного инвентаря (2 ракетки,
мяч)

1 комплект/
1 час

100,00

107

1 комплетк/
1час

200,00

Прокат - стол для армспорта

1 шт/1 час

300,00

Прокат - мяч футбольный, волейбольный

1шт/1час

50,00

1 комплект/ 1
час

150,00

Прокат - комплекта манишки (10 штук)
108
109
110 Прокат - хоккейного инвентаря (шлем,
налокотники, наколенники)

77.21

6. Проведение зрелищно-развлекательных
мероприятий (игровые шоу, ярмарки и другие)
I ll Организационный взнос за участие в
чел/час
мероприятии (шоу)
112 Проведение мероприятия(шоу)
чел/час
Проведение культурно-массового
113
чел/час
мероприятия (шоу)
114 Проведение зрелищно-развлекательных
чел/час
мероприятий (шоу)
Организация проведения культурно
просветительских мероприятий в
115
конференц-зале (не более 60 человек) по
предварительной заявке, договор
Организация проведения культурно
просветительских мероприятий в
116 конференц-зале с оборудованием (не более
60 человек) по предварительной заявке,
договор
Организация проведения культурно
просветительских мероприятий в
117 конференц-зале (не менее 10 человек, не
более 30 человек) по предварительной
заявке, договор
118 Проведение занятий, игр, творческих
мастер-классов в игровой деткой комнате
119 Проведение занятий, игр в детской игровой
комнате

Тариф с
НДС
'

93.2

1000,00
300,00
500,00
700,00

1 час

700,00

1 час

1 000,00

1 чел/час

50,00

чел/час

500,00

чел/час

200,00
93.1

6.1. Реализация входных билетов на спортивно
зрелищные мероприятия
Реализация входных билетов на спортивно
зрелищные мероприятия
Реализация входных билетов на спортивно
зрелищные мероприятия, совместное
121
проведение с иными юридическими
лицами, с оплатой по расходным договорам

120

7. Прочие услуги

Тариф
без НДС

1 билет

100,00

1 билет

200,00
Тариф с
НДС

74.20

122 Фотосъемка при погружении в бассейн
(монтаж фото (видео) кадров)
123

Посещение надувного батута

124 Разовый безлимитное посещение надувного
батута

чел/час

1 000,00

1 человек/10
минут

100,00

1 человек

250,00

93.2

Тариф с
НДС
Предоставление штатных специалистов на
сопровождение спортивно-массовых,
культурно-массовых мероприятий и других
мероприятия (главный судья, судья,
125
секундометрист, секретарь, звукорежиссёр
и другие специалисты) для взрослых и
юридических лиц (услуга по договорам)
Предоставление спортивного зала на
126 проведение культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных мероприятий

чел/час

1 000,00

час

4000,00
Тариф с
НДС

З.Транспортные услуги
Транспортные средство для перевозки
инвалидов 8 местный
Машина коммунальная уборочная
128
«Белорусь» 82МК-Е
129 Фургон грузовой ГАЗ -2752 «Соболь»
127

1 машина/час

1250,00

1 машина/час

1080,00

1 машина/час

1150,00

93.11

49.349.
41.1

Приложение №2 к проекту
приказа
о т ___
№

Ориентировочные цены на платные услуги по размещению рекламы,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением центром
физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»
№ п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

9. Реклама

130 Размещение рекламы (баннерная ткань)
1 день/ 1
более востребованное расположение
штука
(атриум) Баннерная ткань размером длина
4,5 метра высота 2,3 метра
131 Размещение рекламы (баннерная ткань)
1 месяц/ 1
более востребованное расположение
штука
(атриум) Баннерная ткань размером длина
4,5 метра высота 2,3 метра
132 Размещение рекламы (баннерная ткань)
3 месяца/ 1
более востребованное расположение
штука
(атриум) Баннерная ткань размером длина
4,5 метра высота 2,3 метра
1 день/1
133 Размещение рекламы на оградительных
бортах плавательного бассейна, спортзала)
штука
Размером длина 5,5 метра высота 0,8 метра
1 месяц/ 1
134 Размещение рекламы на оградительных
бортах плавательного бассейна, спортзала)
штука
Размером длина 5,5 метра высота 0,8 метра
3 месяца/ 1
135 Размещение рекламы на оградительных
бортах плавательного бассейна, спортзала
штука
Размером длина 5,5 метра высота 0,8 метра
1 м^ по полу
136
Размещение рекламы на Roll Up, штендер,
/1 шт/ 1
буклетница и др (напольные рекламные
месяц
конструкции)
137 Размещение рекламы на Roll Up, штендер,
буклетница и др (напольные рекламные
конструкции)

1 м^ по полу
/1 шт/ 1 день

Тариф
(руб)
Тариф
НДС
(18%)
500,00

6 000,00

12 000,00

100,00

2 000,00

5 000,00

4 000,00

500,00

138 Размещение постера формата не более А4
на стендах

1 шт\месяц

500,00

139 Размещение постера формата не более АЗ
1 шт\месяц
на стендах
140 Размещение стойки заказчика с
1 месяц/1
полиграфической продукцией (размером не
штука
более 0,5 м2 по полу)
141 Размещение визиток на стойках
1 день
администраторов, гардеробе
142 Размещение визиток на стойках
1 месяц
администраторов, гардеробе
143 Раздача рекламной информации при выдаче 1 штука
(гардеробных номерков или ключей от
ящиков в раздевалках), размером не более
формата А5)
1 месяц
144 Размещение рекламной информации
формата не более А 4 в шкафчиках для
переодевания в раздевалках), от 10-49
щкафчиков
1 месяц
145 Размещение рекламной информации
формата не более А 4 в щкафчиках для
переодевания в раздевалках), от 50-99
шкафчиков
1 месяц
146 Размещение рекламной информации
формата не более А 4 в шкафчиках для
переодевания в раздевалках), от 100-300
шкафчиков

700,00
1 000

100,00
500,00
0,20

500,00

800,00

1 000,00

