АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2015

№ 832
г. Оха

Об утверждении стоимости оказания
платных услуг, предоставляемых
МАУ «СОК «Дельфин» населению
городского округа «Охинский»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ
«Охинский»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Утвердить стоимость оказания платных услуг, предоставляемых МАУ «СОК

«Дельфин» с 01.01.2016 года:
1.1. Для населения городского округа «Охинский»:
а) посещение бассейна для населения – 230,00 руб./час;
б) посещение бассейна для людей с ограниченными возможностями, ветеранов
войны – 50,00 руб./час;
в)

посещение

бассейна

для

детей

дошкольного

возраста,

учащихся

общеобразовательных учреждений – 70,00 руб./час;
г) посещение бассейна для студентов начального и среднего профессионального
образования (ОФ ФГБОУ «СахГУ», ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум») –
95,00 руб./час;
д) посещение тренажерного зала для населения – 170,00 руб./час;
е) посещение тренажерного зала для людей с ограниченными возможностями,
ветеранов войны – 50,00 руб./час;
ж) посещение тренажерного зала для юношей и девушек с 14 до 20 лет – 80,00
руб./час;

з) совместное посещение тренажерного зала и бассейна для населения с 14 лет –
200 руб./час;
и) посещение бильярдного зала для населения – 450 руб./час;
к) предоставление теннисного стола и инвентаря для населения – 100 руб./час.
1.2. Для муниципального задания:
а) услуги по созданию условий для занятий воспитанников МБУДО ДЮСШ г. Охи
– 230,00 руб./час;
б) услуги по созданию условий для проведения уроков физической культуры для
учащихся МБОУ СОШ г. Охи № 5, № 7 – 230,00 руб./час;
в) услуги по предоставлению в аренду спортивных сооружений для проведения
учебно-тренировочных занятий воспитанников МБУДО ДЮСШ г. Охи – 2,00 руб./час.
2.

Признать утратившим силу постановление администрации муниципального

образования городской округ «Охинский» от 17.12.2013 № 1012 «Об утверждении
стоимости оказания платных услуг, предоставляемых МАУ «СОК «Дельфин» населению
городского округа «Охинский».
3.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.
4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы
администрации

муниципального

образования

городской

округ

«Охинский»

по

социальным вопросам С.Н. Свиридову

И.о. главы муниципального образования
городской округ «Охинский»

Н.А. Рычкова

