
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 0. о 1.2 0 2 0

Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые населению и организациям, 
финансируемым за счет средств городского бюджета, муниципальным бюджетным 

физкультурно-спортивным учреждением «Спортивная школа имени Героя Советского 
Союза Михаила Андреевича Макарова города Белово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений в городе Белово, утвержденным Решением 
Беловского городского Совета народных депутатов от 28.02.2006 № 41/1 ()-н:

1. Утвердить прилагаемый прейскурант на услуги, оказываемые 
населению и организациям, финансируемым за счет средств городского 
бюджета, муниципальным бюджетным физкультурно-спортивным 
учреждением «Спортивная школа имени Героя Советского Союза Ми?<аила 
Андреевича Макарова города Белово».

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление Администрации Беловского городского OKpyî a от 

09.10.2019 №2812-п «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые 
населению и организациям, финансируемым за счет средств городежого 
бюджета, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №2 имени Героя 
Советского Союза Михаила Андреевича Макарова города Белово»

3. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Беловский вестник».

4. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы'Беловского городского округа А.В. Горелову

и.о. Главы Беловского 
городского округа А.

А.В. Горелова



Утвержден 
постановлением Администрации 

Белов^1|о '̂о ] |̂^^одского округа

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным физкультурно-спортивным учреждением «Спортивная 

школа имени Героя Советского Союза Михаила Андреевича Макарова»

№
п/п Наименование уелуг Единица

измерения

Стоимость услуг, (руб.)

ПримечаниеТрудоспособн 
ое население

Несовершеннолетние, 
студенты средних и 

высших учебных 
заведений

Пенсионеры

1 2 3 4 5 6 7
С портивны й комплекс «Грамотеинский» имени Дрейлинга А.И. ул.Ц ентральная, 1

1 Посещение катка 1 час 100 50 50

2 Прокат коньков 1 час 100 50 50

3
Предоставление ледовой арены (катка) для 
занятий физической культурой и спортом (10 
посещений)

абонемент на 
месяц 1 000 500 500

4
Предоставление ледовой арены (катка) для 
проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий*

час 5 000

ДЛЯ организаций, предприятий  
и сам оорганизованны х групп  
населения



1 2 3 4 5 6 7

5 Посещение бассейна 1 час 200 100 100

6
Предоставление плавательного бассейна для 
занятий физической культурой и спортом

абонемент на 
один месяц

1500
ДЛЯ организаций, предприятий  

и самоорганизованны х групп

7
Предоставление одной дорожки бассейна для 
совместного проведения физкультурно- 
оздоровительных мероприятий *

1 час 1500
для организаций, предприятий  

и сам оорганизованны х групп  
населения

8
Предоставление спортивного зала для 
совместного проведения физкультурно- 
оздоровительных мероприятий*

1 час 1500 750 750
для организаций, предприятий  

и сам оорганизованны х групп  
населения

9
Предоставление футбольного поля для 
совместного проведения физкультурно- 
оздоровительных мероприятий*

1 час 1 500
для организаций, предприятий  

и сам оорганизованны х групп  

населения

10
Предоставление теннисного корта для 
совместного проведения физкультурно- 
оздоровительных мероприятий*

1 час 700 350 350
для организаций, предприятий  
и сам оорганизованны х групп  
населения

11

Предоставление спортивного комплекса для 
совместного проведения спортивных 
мероприятий (Ледовый дворец, спортивный 
зал, теннисный корт, футбольное поле)*

1 день 50 000

для организаций, предприятий  
и сам оорганизованны х групп  
населения

12
Предоставление абонемента на безлимитное 
посещение Спортивный комплекса 
«Грамотеинский» (для физических лиц)

абонемент на 
один год 10 000

для организаций, предприятий  
и самоорганизованны х групп  
населения

13
Предоставление абонемента на безлимитное 
посещение Спортивный комплекса 
«Грамотеинский» (для юридических лиц)

абонемент на 
один год 16 000

для организаций, предприятий  
и самоорганизованны х групп  
населения



1 2 3 4 5 6 7

14 Занятия в тренажерном зале 1 час 100 50 50

15 Занятия в фитнес зале 1 час 100 50 50

16 Заточка лезвий коньков 1 пара 100 50 50
17 Прокат настольного тенниса 1 час/стол 100 50 50

Детям из многодетных семей и гражданам имеющим инвалидность все услуги предоставляются бесплатно, при предъявлении 
подтверждающих документов.

* расчет стоимости проведения совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий произведен методом сравнения 
цен на аналогичные услуги в Кемеровской области.

П ервы й заместитель Главы  
Беловского городского округа А.В. Горелова


