
 

 
 
 

Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«29» января 2016 года                                                                        №22/8 
 

Об утверждении тарифов на представление платных услуг 
сторонним организациям и физическим лицам осуществляемых 
МБУ по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики на 2016 год. 
 
 В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. №131-ФЗ, Положения «О порядке установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
городского поселения Смышляевка» и Уставом городского поселения 
Смышляевка, Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   

1. Утвердить тарифы на представление платных услуг сторонним 
организациям и физическим лицам осуществляемых МБУ по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политике на 2016 год. 
(Приложение). 

   2. Настоящее Решение вступает в силу с января 2016 года. 
   3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области       В.М. Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области       И.Г. Мясникова 



Приложение 
к  Решению  Собрания  Представителей 

   городского поселения Смышляевка 
Волжского  района  Самарской  области 

           от «29» января 2016 г.   № 22/8 
 

 
Тарифы 

на платные услуги, работы оказываемые (выполняемые)  
Муниципальным бюджетным учреждением по развитию физической культуры, 

спорта и молодёжной политики городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области стадион «Волжские зори».1 

№ Наименование услуг (работ) Ед. 
услуги 

Цена 
(руб.) 

1.Прокат спортивного инвентаря (зимний сезон) 
1.1 Крепления лыжные 70мм/крепления NNN час. 100-00 
1.2 Прокат лыж в комплексе час. 100-00 
1.3 Прокат коньков будни/выходные час. 100-00/ 

150-00 
1.4 Заточка коньков на прямую; 

                   под желобок; 
пара. 150-00/ 

200-00 
2.Поломка спортивного инвентаря 

2.1. Крепления лыжные NNN  пара. 1000-00 
2.2. Лыжные палки пара. 500-00 
2.3. Лыжи пластиковые пара. 1000-00 
2.4. Коньки фигурные пара. 3500-00 
2.5. Коньки хоккейные  пара. 3500-00 

3. Подготовка спортивно-массовых мероприятий 
3.1. Подготовка трассы (снегоходом) час. 800-00 
3.2. Подготовка трассы (летний период) час. 700-00 
3.3. Услуги по организации  

учебно-тренировочных сборов 
чел. в 

день 
500-00 

3.4 Подготовка мини-футбольного поля в 
зимний период 

час. 2500-00 

3.5 Подготовка мини-футбольного поля в 
летний период 

час. 1500-00 

4. Прокат спортивного инвентаря (летний сезон) 
Предоставление футбольного поля 

4.1 Ветераны  час. 3500-00 
4.2. Детские команды час. 3000-00 
4.3. Взрослые команды час. 4000-00 

                                                           
1  На основании Приказа № 462-11 от 11.07.2013 г. министерства спорта Самарской области                                                        

«Об утверждении норм расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 
числе официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также компенсацию  проведённых на данных 
мероприятиях расходов 



4.4. мяч волейбольный 
мяч футбольный  
мяч баскетбольный 

час. 
час. 
час. 

50-00 
50-00 
50-00 

4.5. Предоставление настольного тенниса час. 200-00 
4.6. Предоставление волейбольной площадки чел. час. 30-00 
4.7. Предоставление баскетбольной площадки чел. час. 30-00 

Примечание: 
 

Плата за пользование услугами катка для всех категорий граждан бесплатно; 
В пятницу прокат инвентаря для детей в возрасте до 14 лет бесплатно. 
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