
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 29 октября 2019 года № 731-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска
от 30 июня 2011 года № 724-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Омска, в соответствии с Решением Омского городского Совета от 22 
октября 2014 года № 276 «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и на работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Омска от 30 июня 2011 
года № 724-п «Об установлении тарифов на услуги муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации города Омска» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Тарифы на услуги бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-
юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. 
Кожевникова»:

- разделы «Проведение занятий по физической культуре и спорту», 
«Проведение спортивно-зрелищных мероприятий», «Предоставление объектов 
физической культуры и спорта» исключить;

- строку 35 изложить в следующей редакции:

« 35 Предоставление выставочных мест для 
пропаганды спортивных мероприятий 1 кв.м/1 сутки 50,00 »;

- строку 36 исключить;
- строки 37 – 39 изложить в следующей редакции:

« 37 Заточка коньков 1 пара 150,00

38 Заточка новых коньков 1 пара 200,00

39 Заточка площадки лезвий хоккейных 
коньков 1 пара 200,00 »;

- абзац второй в строке 43 изложить в следующей редакции:

« 43 - деревянная клюшка 1 штука 25,00 »;

- строки 44, 45 изложить в следующей редакции:

« 44 Устранение люфта лезвий 1 пара 30,00

45 Замена клепок на коньках:
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- строку 47 изложить в следующей редакции:

« 47 Стачивание зубцов фигурного лезвия 
коньков 1 зубец 15,00 »;

- дополнить разделом «Услуги по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий» следующего содержания:

« Услуги по организации и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий

49 Занятия на ледовой арене (катке):

- дети с 6 до 14 лет 1 человек/1 час 200,00

- дети с 14 до 18 лет и взрослые 1 человек/1 час 350,00

50 Занятия в спортивном зале:

- дети до 14 лет 1 человек/1 час 150,00

- абонемент для детей до 14 лет (12 
занятий) 1 человек/1 час 1 500,00

- дети с 14 до 18 лет и взрослые 1 человек/1 час 200,00

- абонемент для детей с 14 до 18 лет и 
взрослых (12 занятий) 1 человек/1 час 2 000,00

51 Занятия в тренажерном зале (дети с 14 до 
18 лет и взрослые):

- 1 занятие 1 человек/1,5 
часа 160,00

- абонемент (10 посещений в месяц) 1 человек/1,5 
часа 1 280,00

- абонемент (15 посещений в месяц) 1 человек/1,5 
часа 1 760,00

52 Занятия по настольному теннису 1 человек/1 час 150,00

53 Занятия по аэрохоккею 1 игра 50,00

54 Проведение массовых физкультурных 
мероприятий на ледовой арене (катке):

- катание на коньках (дети с 14 до 18 лет и 
взрослые)

1 человек/1 час 180,00

- катание на коньках (дети с 6 до 14 лет) 1 человек/1 час 120,00

- катание на коньках (дети до 6 лет) 1 человек/1 час 60,00

(многодетные семьи, постоянно 
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2) приложение № 23 «Тарифы на услуги бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города 
Омска.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина
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Приложение 
к постановлению Администрации города Омска
от 29 октября 2019 года № 731-п

«Приложение № 23
к постановлению Администрации города Омска 
от 30 июня 2011 года № 724-п

ТАРИФЫ
на услуги бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 25»

№
п/
п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф 
(в рублях)

1 Организация занятий в 
спортивно-оздоровительных 
группах детей с 4-х лет 
(спортивная гимнастика):
- разовое посещение 1 человек/1 час 150,00

- абонемент 1 человек /12 
часов 1 500,00

2 Организация групповых занятий 
по гимнастике в спортивном зале:
- разовое посещение 1 человек/1 час 180,00

- абонемент 1 человек/ 12 
часов »1 800,00




