
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЕРМАК»

ПРИКАЗ

<^Г» Q3 Ю АР  г. №

О внесении дополнений 
в тарифы на предоставление 
платных услуг

Во исполнение абзаца 1 подпункта «а» пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019г. 
№ Пр-2397 Постановлением Правительства ХМАО-Югра от 11.09.2020г. № 
385-п внесены изменения в государственную программу ХМАО-Югры 
«Развитие физической культуры и спорта» в части дополнения Региональной 
программы ХМАО-Югры «Активное долголетие» на 2020 -  2024 годы», 
направленную на создание условий гражданам старшего поколения для 
занятий физической культурой и спортом, вовлечение их в систематические 
занятия физической культурой и спортом.

В связи с повышением пенсионного возраста с 01.01.2019года определена 
категория граждан, относящихся к лицам предпенсионного возраста -  
женщины от 50 до 54 лет и мущчины от 55 до 59 лет, осуществляющих 
трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям. Для лиц предпенсионного возраста введены ряд льгот и мер 
поддержки.

С целью стимулирования интереса к спорту лиц предпенсионного возраста, 
поддержания их работоспособности рассмотрели возможность ввести льготу 
(50%) оплаты посещения. ;

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести дополнения в действующие тарифы на платные услуги, не 
относящиеся к основным видам деятельности с 01.10.2020 года в части 
п.п. 1.4. п.1 «Тарифы на платные услуги в СОК «Энергетик»» и п.п. 2.2 п. 2 
«Тарифы на платные услуги в «Спорткомплексе» пос. Юность» о 
предоставлении льгот в размере 50% оплаты посещения для граждан



предпенсионного возраста на основании подтверждающих документов.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего экономиста 
Яанц С.Г.

Директор В.А. Ермаков

Ознакомлены:

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист

Т.И. Балабанова 

С.Г. Яанц



Приложение к приказу 
МБУ СП СШОР «Ермак»

от 25 сентября 2020г.№//&

Дополнение к прейскуранту № 10-33-03/3 от 04.02.2019г. № 10-33-03/3. 
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

спортивной подготовки спортивной школой олимпийского резерва 
«Ермак» для льготных категорий граждан предпенсионного возраста.

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф без 
НДС 
(руб.)

Тариф с 
НДС 
(руб.)

1. Тарифы на платные услуги в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик»

1.4. Пользование спортивными 
тренажерами

1 посещение, 60 минут, 
1 человек

80,00

месячный абонемент 
12 посещений по 60 минут, 

1 человек
960,00

1 посещение, 90 минут, 
1 человек - 120,00

месячный абонемент 
12 посещений по 90 минут, 

1 человек
1440,00

2. Тарифы на платные услуги в спортивном комплексе «Юность»

2.2. Пользование спортивными 
тренажерами

1 посещение, 60 минут, 
1 человек 80,00

месячный абонемент 
12 посещений по 60 минут, 

1 человек
960,00

1 посещение, 90 минут, 
1 человек 120,00

месячный абонемент 
12 посещений по 90 минут, 

1 человек
1440,00

Примечание:
* наименования помещений указаны, в соответствие с техническими паспортами зданий,
* * размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, которая 
должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в соответствии с пунктом 
4 статьи 168 Налогового кодекса РФ.


