
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Алексеевка

Об утверждении тарифов на платные услуги
МБУ «Алексеевская спортивная школа»

В соответствии с «Порядком регулирования и утверждения цен и 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, находящимися в собственности Алексеевского городского 
округа», утверждённым решением Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 27 ноября 2019 года № 8, уставом МБУ «Алексеевская 
спортивная школа» Алексеевского городского округа, утвержденным 
приказом управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Алексеевского городского округа от 02 марта 2020 года № 
20, решением экспертной группы по определению стоимости услуг, 
оказываемых на платной основе муниципальными предприятиями и 
учреждениями, находящимися в собственности Алексеевского городского 
округа, учредителем которых выступает администрация Алексеевского 
городского округа, от 21 ноября 2022 года № 6:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МБУ 
«Алексеевская спортивная школа» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Алексеевского городского округа от 28 января 2020 года № 80-р «Об 
утверждении тарифов на платные услуги МБУ «Алексеевская спортивная 
школа»

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного 
дела аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Штень М.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить



2

на заместителя главы администрации Алексеевского 
социальной политике Брянцеву И.Н.

городского округа по

Заместитель главы админис 
Алексеевского городско1да$е$ 

по АПК и имущеСгв /̂^г: А.Ф. Горбатенко

 
 



Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 
Алексеевского городского округа

а платные услуги
МБУ «Алексеевская спортивная школа»

№ 
п/п

Наименование объекта 
(пропускная способность)

Ед.
изм.

Стоимость (руб.)*
зал

(футбольное 
поле)

У зала 
(футбольного 

поля)

1. Предоставление нежилого помещения в возмездное пользование:
1.1 Дворец спорта «Олимп»:

1.1.1 игровой зал час 300
1.1.2 легкоатлетический манеж час 200
1.2 Спортивный комплекс «Звездный»:

1.2.1 зал единоборств час 370 -

1.2.2 тренажерный зал 1 посещение 50 -

месяц (10 
занятий)

500 -

1.3 Спортивный комплекс «Южный»:
1.3.1 игровой зал час 250 *

1.3.2 зал единоборств час 300 200
1.3.3 холл для аэробики и 

хореографии
час 60 -

1.3.4 футбольное поле с 
искусственным покрытием и 
раздевалки

час 1600

1.4 Городской стадион:
1.4.1 футбольное поле с 

раздевалками
час 1700 -


