
 
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.09.201810-п 

 

О согласовании прейскуранта на услуги(работы), оказывае-

мые(выполняемые) государственным бюджетным учреждением Астрахан-

ской области «Спортивная школа олимпийского резерва им. Л.А. Тихомиро-

вой» по основным видам деятельности, сверх установленного государствен-

ного задания за плату 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением ми-

нистерства спорта и туризма Астраханской области от 23.12.2010 № 13/П «О 

Порядке определения платы за оказание бюджетным учреждением подве-

домственным министерству спорта и туризма Астраханской области услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджет-

ного учреждения, для граждан и юридических лиц» министерство физиче-

ской культуры и спорта Астраханской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать прилагаемый прейскурант на услуги (работы), оказывае-

мые(выполняемые) государственным бюджетным учреждением Астрахан-

ской области «Спортивная школа олимпийского резерва им. Л.А. Тихомиро-

вой» по основным видам деятельности, сверх установленного государствен-

ного задания за плату. 

2. Признать утратившим силу постановление министерства физической 

культуры и спорта Астраханской области от 21.09.2015 № 20-п «О согласо-

вании прейскуранта на платные услуги, оказываемые государственным бюд-

жетным учреждением дополнительного образования детей Астраханской об-

ласти «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва им. Л.А. Тихомировой» сверх установленного государственно-

го задания» 

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства физической 

культуры и спорта Астраханской области направить копию настоящего по-

становления: 

- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых 

коммуникаций Астраханской области для официального опубликования; 



- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-

правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и 

«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную 

базу данных; 

- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру Астраханской об-

ласти; 

- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 

области с указанием источника его официального опубликования. 

4. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр                                                                                             М.А. Фидуров



Приложение 

к постановлению 

министерства физической 

культуры и спорта  

Астраханской области 

от 25.09.2018  № 10-п 

 

Прейскурант на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) государ-

ственным бюджетным учреждением Астраханской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва им. Л.А. Тихомировой» по основным видам де-

ятельности, сверх установленного государственного задания за плату 

 
№ 

п/п 

Наименование работы Объем  оказанных услуг 

(выполненных работ) 

Стоимость услу-

ги(работы) (руб.) 

1 Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физиче-

ской культуры и спорта среди 

различных групп населения  

(продолжительность занятий 

определяется с программой 

подготовки) 

1 занятие 150 

2 Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам спорта. 

Художественная гимнастика. 

Начальная подготовка.  

(количество и продолжитель-

ность занятий определяется 

программой спортивной подго-

товки) 

1 занятие  

продолжительностью  

90 минут 

160 

Абонемент на  один месяц 2000 

Абонемент на один год 24000 

1 занятие 

продолжительностью  

90 минут  

в группе по 5 человек 

 

500 

Индивидуальное 

1 занятие 

продолжительностью  

90 минут  

в группе по 5 человек 

 

2500 

3 Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам спорта. 

Художественная гимнастика. 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

(количество и продолжитель-

ность занятий определяется 

программой спортивной подго-

товки) 

1 занятие  

продолжительностью  

90 минут 

225 

Абонемент на  один месяц 3600 

Абонемент на один год 43200 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW322&n=75349&rnd=67932DDF7E93AD92C64A433036763DDB&dst=100015&fld=134

