
Администрация города Нефтеюганска 

Комитет физической культуры и спорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»

ПРИКАЗ

1 с янв тг

Об установлении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением Центром физической культуры и спорта

«Жемчужина Югры»

В соответствии с решением Думы города Нефтеюганска от 20.02.2016 
№1192 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
находящимися в ведении администрации города Нефтеюганска», на 
основании утвержденного положения о порядке и условиях предоставления 
платных услуг с изменениями от 29.04.2014года №63-нп, определения 
порядка использования средств, полученных от приносящих доход 
деятельности муниципального бюджетного учреждения, утверждённого 
приказом от 02 марта 2016 года № 35, в целях расширения перечня услуг, 
увеличения объемов и улучшения качества предоставляемых услуг 
муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и 
спорта «Жемчужина Югры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить цены на платные услуги населению, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением Центром физической культуры и 
спорта «Жемчужина Югры», согласно Приложению № 1.

2. Применить в действие Приложение № 1 с 11.01.2022 года.



3. Е.Ю. Урюмцевой, начальнику отдела, обеспечить доступность и 
открытость сведений о ценах на платные услуги.

4. Е.С. Драчеву, начальнику отдела, разместить цены на платные 
услуги на официальном сайте Учреждения и социальных сетях.

5. Костюченко Е.В., главному бухгалтеру, организовать реализацию 
услуг в соответствии с Приложением № 1.

6. Отменить действие Приказа № 203 от 22.12.2020г., с изменениями к
нему Приказ №19/1 от 01.02.2021г., №173 от 25.08.2021г., №232 от 
18.10.2021 г «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые
Муниципальным учреждением Центром физической культуры и спорта 
Жемчужины Югры».

7. На период отсутствия ответственных лиц (отпуск, больничный 
лист, нахождение в служебной командировке) вышеперечисленные 
обязанности переходят к лицам, заменяющим отсутствующего сотрудника, 
оформленным по приказу директора.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на М.А.Савченко, 
заместителя директора-заведующего стадионом.

Директор

Исполнитель:
Ильясова Алена Александровна, специалист 
Тел.313-508 (321)



Приложение № 1 
к Приказу МБУ ЦФКиС 
"Жемчужина Югры" . ,
от 1 3 ЯНЬ Ш № 0  J

СОГЛАСОВАНО: 
Исполняющий обязанностей 
председателя комитета /
физической культурь^и спорта
администрации п

«ичмческа 
я  i "кульчуры и

---------- т----------штт— ' Jljfi м ■
1 „  'j у , города

.■ ' V Нефтеюганск*!!

Нефтеюганска 
_Д.А. Андреевский

202 Нода

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБУ Ц Ф К и С " Ж е м ч у ж и н а Югры"

Цены на платные услуги, оказываемые населению Муниципальным 
бюджетным учреждением Центром физической культуры и спорта

’’Жемчужина Югры”

оквэд
1. Проведение общей физической подготовки для взрослых и детей, 

организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или 
в закрытом помещении для профессионалов и любителей (тренировочный

процесс)93.1

№п/п 1.1. Плавание Единица
измерения

Общий тариф 
без НДС

Льготный 
тариф без 

НДС*

1 Плавание 1 занятие/1 
человек/1 час 400,00 250 00

2 Плавание, абонемент
4 занятия/1 

человек/ 1час/1 
месяц

1300,00 750,00

3 Плавание, абонемент
5 занятий/1 

человек/ 1час/1 
месяц

1400,00 -

4 Плавание, абонемент
8 занятий/1 

человек/1 час/1 
месяц

2000,00 1250,00

5 Плавание, абонемент
12 занятий/1 

ч ловек/
1 час/1 месяц

2600,00 1850,00

6 Плавание, по индивидуальной 
программе

1 занятие/1 
человек/1 час 800,00 -

7 Плавание, по индивидуальной 
программе, абонемент

8 занятий/1 
человек/1 час/1 

месяц
6000,00

8 Плавание, клубная карта на 3 
месяца

1 штука/персонал 
ьная 9000,00



9
Плавание (группа от 15 до 40 
чел) в малом бассейне кроме 
воскресенья и праздничных 
дней, по договору

1 занятие/1 
человек/1час 200,00

10
Плавание на выделенной 
дорожке в бассейнах, по 
договору

1 час/1 дорожка 6400,00

11 Индивидуальный снорклинг 1 занятие/1 
человек/1 час 1100,00

12 Индивидуальный снорклинг, 
абонемент

8 занятий/1 
человек/ 1час/ 1 

месяц
7000,00

13 Снорклинг, группа не боле 5 
человек

1 занятие/ 1 
человек/1 час 500,00

14 Снорклинг, группа не более 5 
человек, абонемент

8 занятий/1 
человек/1 час/1 

месяц
3000,00

15
Услуги по предоставлению 
объектов спорта (бассейн, чаша 
аквапарка)

1 час 8500,00

№п/п 1.1. Плавание Единица
измерения

Общий тариф 
без НДС

Льготный 
тариф без 

НДС*

Дети с 5 до 18 лет по индивидуальной групповой программе

16 Плавание
1 занятие/ 

1человек/40 
минут

500,00

17 Плавание, абонемент
4 занятия/1 
человек/ 40 

минут/ 1 месяц
1800,00

18 Плавание, абонемент
8 занятий 1 
человек/40 

минут/ 1 месяц
3300,00

№п/п 1.2. Аквааэробика Единица
измерения

Общий тариф 
без НДС

Льготный 
тариф без 

НДС*

19 Аквааэробика 1 занятие/1 
человек/1 час 650,00

20 Аквааэробика, абонемент
4 занятия/1 

человек/1 час/1 
месяц

2000,00

21 Аквааэробика, абонемент
8 занятий/1 

человек/1 час/1 
месяц

3500,0

22 Аквааэробика, абонемент
12 занятий/1 

человек/1 час/1 
месяц

4500,0

№п/п 1.3. Женская гимнастика Единица
измерения

Общий тариф 
без НДС

Льготный 
тариф без 

НДС*



23 Женская гимнастика 1 занятие/1 
человек/1 час 500,00 -

24 Женская гимнастика, абонемент
4 занятия/1 

человек/1 час/1 
месяц

1600,00 -

25 Женская гимнастика, абонемент
8 занятий/1 

человек/ 1 час/1 
месяц

2600,00 -

26 Женская гимнастика, абонемент
12 занятий/1 

человек/1 час/1 
месяц

3200,00 -

27 «М1Х», абонемент

8 занятий 
фитнес/4 занятия 

плавание/1 
человек/1 месяц

3500,00 -

28 «М1Х», абонемент

12 занятий 
фитнес/4 занятия 

плавание/1 
человек/1 месяц

4200,00 -

29 «М1Х», абонемент

12 занятий 
фитнес+аквааэро 

бика/ 1
человек/1 месяц

4500,00 -

№п/п 1.4. Организация 
тренировочных занятий

Единица
измерения

Общий тариф 
без НДС

Льготный 
тариф без 

НДС*

30 Г руппа спортивной 
направленности

1 занятие/1 
человек/ 1час 400,00 210,00

31 Г руппа спортивной 
направленности, абонемент

8 занятий/1 
человек/1 час/1 

месяц
2200,00 1500,00

32 Занятия в спортивном зале 1 занятие/1 час 6500,00 -

33 Занятия на 1 /3 части 
спортивного зала 1 занятие/1 час 2700,00 -

34 Занятия на 1/3 части 
спортивного зала

1 занятие/ 1,5 
часа 3800,00 -

35 Занятия в фитнес зале 1 занятие/ 1 час 1250,00 -

36 Занятия в фитнес зале, с 
предоставлением оборудования 1 занятие/1 час 1750,00 -

37
Занятия по мини-футболу по 
индивидуальной групповой 
программе (дети 5-8 лет), 
разовое посещение

1 занятие/1 
человек/1 час - 400,00

38

Занятия по мини-футболу по 
индивидуальной групповой 
программе (дети 5-8 лет), 
абонемент

12 занятий/1 
человек/1 час - 3300,00

№п/п
1.5. Реализация входных 
билетов на спортивно
зрелищные мероприятия

Единица
измерения

Общий тариф 
без НДС

Льготный 
тариф без 

НДС*



39
Реализация входных билетов на
спортивно-зрелищное
мероприятие

1 билет 500,00 -

93.2 2.Деятельность в области отдыха и развлечений

№п/п Аквапарк Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

40 Аквапарк 1 человек/1 час 400,00 200,00

41 Аквапарк 1 человек/2 час 600,00 300,00

42 Аквапарк в часы работы, для 
посетителей бани, сауны 1 человек/1 час 300,00 -

43

Аквапарк (группа миним.50., 
максим. 120), с двумя 
сопровождающими, кроме 
воскресенья и праздничных 
дней, по договору

1 человек /1 час - 200,00

96.04 3. Деятельность физкультурно-оздоровительная

№п/п 3.1. Баня, сауна Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

44 Баня, сауна с понедельника по 
четверг 1 час 1000,00 -

45 Баня, сауна с понедельника по 
четверг более 3 часов 1 час 900,00 -

46 Баня, сауна с пятницы по 
воскресенье, праздничные дни 1 час 1400,00 -

47
Баня, сауна с пятницы по 
воскресенье, праздничные дни, 
более 3 часов

1 час 1200,00 -

48
Баня, сауна (дополнительный 
человек сверх пропускной 
нормы)

1 человек 300,00 -

№п/п 3.2. Солярий Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

49 Солярий 1 человек / 1 
минута 25,00 -

50 Солярий -  абонемент 1 человек /1 час 1200,00 -

№п/п 3.3. Коррекция фигуры для 
снижения веса

Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

51 Процедура для коррекции 
фигуры

1 услуга/15 
минут 500,00 -

52 Процедура для коррекции 
фигуры, абонемент

8 услуг/15 
минут/1 месяц 3600,00 -



щ

77.29.9 4. Прокат прочих предметов

№п/п Прокат прочих предметов Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

53 Прокат -  шапочка для плавания 1 штука 100,00

54 Прокат -  резиновые тапочки 1 пара 100,00 -

.55 Прокат ~ полотенца 1 штука 100,00 -

56 Прокат -  простыни 1 штука 100,00 -

57

Прокат спортивного 
оборудования (мячи 
футб. ,волейб., дротикифут. 
ворота, гимн.помост)

1 час 200,00 -

58 Прокат звукового оборудования 1 комплект/1 час 1300,00 -

93.29 5.Деятельность в области спорта, отдыха, развлечений

№п/п 5.1 Деятельность 
организаторов мероприятий

Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

59
Организация проведения 
зрелищно-развлекательного 
мероприятия в атриуме

1,5 часа 10000,00 -

60
Организация проведения 
культурно-просветительского 
мероприятия в конференц-зале 
по договору

1 час 1200,00 -

61
Организация проведения 
культурно-просветительского 
мероприятия в конференц-зале с 
видео борудованием по договору

1 час 1700,00 -

62
Организация зрелищно
развлекательного мероприятия в 
спортивном зале

1 час 25000,00 -

№п/п
5.2 Деятельность по зрелищно
развлекательным ярмаркам и 
шоу

Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

63 Организационный взнос за 
участие в мероприятии, шоу 1 человек/час 1300,00 -

64 Организационный взнос за 
участие в мероприятии, шоу 1 человек/день 3000,00 -

№п/п 5.3. Прокат оборудования для 
досуга и отдыха

Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

65 Прокат -  системы хронометража 
для бассейна 1 час/1 дорожка 3500,00 -

66 Прокат -  системы хронометража 
для баскетбола

1 комплект/1 
день 3500,00 -

67 Прокат -  теннисного стола с 
сеткой 1 час 250,00 150,00



68 Прокат теннисного инвентаря (2 
ракетки, мяч)

1 комплект/1 
час 200,00 100,00

69 Прокат -  шахматного стола 1 час 200,00 -

70 Прокат шахматного инвентаря 1 комплект/ 1 
час 150,00 -

93.11 б.Деятельность спортивных объектов

№п/п Деятельность спортивных 
объектов

Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

71 Организация спортивных 
соревнований (мероприятий) 1 час 2500,00 -

72
Подбор и управление 
персоналом на мероприятия, по 
договору

1 человек/1 час 1500,00 -

49.3
49.41.1 7. Транспортные услуги

№п/п Транспортные услуги Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

(действующий
)

Льготный 
тариф с

НДС*(действу
ющий)

73 Транспортные услуги по 
перевозке инвалидов / 8 мест 1 машина/1 час 3000,00 -

74
Транспортные услуги 
уборочной машины «Белорус» 
82МК-Е

1 машина/1 час 3000,00 -

73.11 8. Реклама

№п/п Реклама Единица
измерения

Общий тариф 
с НДС

Льготный 
тариф с НДС*

75
Размещение рекламы (баннерная 
ткань, атриум д. 4,5 метра -  в.
2,3 метра)

1 месяц/1 штука 6500,00 -

76
Размещение рекламы (баннерная 
ткань, атриум д. 4,5 метра -  в.
2,3 метра)

3 месяца/1 
штука 13000,00 -

77
Размещение рекламы на 
оградительных бортах бассейна, 
спортзала

1 день/1 штука 110,00 -

78
Размещение рекламы на 
оградительных бортах бассейна, 
спортзала

1 месяц/1 штука 2200,00 -

79
Размещение рекламы на 
оградительных бортах бассейна, 
спортзала (д. 5,5 метра - в. 0,8 
метра)

3 месяца/1 
штука 5500,00 -

80
Размещение рекламы на Roll Up, 
штендер, буклетница и др 
(напольные рекламные 
конструкции)

1 м" по полу /1 
штука/1 месяц 5000,00 -

81 Размещение рекламного постера 
формата не более АЗ на стендах 1 штука) 1 месяц 800,00 -



82

Размещение рекламной стойки с 
полиграфической продукцией 
(размером не более 0,5 м2 по 
полу)

1 месяц/1 штука 1200,00 -

83
Размещение рекламных визиток 
на стойках администраторов, 
гардеробе

1 день 200,00 -

84
Размещение рекламных визиток 
на стойках администраторов, 
гардеробе

1 месяц 1000,00 -

85

Раздача рекламной информации 
при выдаче (гардеробных 
номерков ,ключей от ящиков в 
раздевалках), размер не более 
А5)

1 штука 5,00 -

86
Размещение рекламной 
информации формата не более А 
4 в шкафчиках для переодевания 
в раздевалках)

1 месяц 900,00 -

87

Размещение рекламы (баннерная 
ткань, д.10,8 метра- в.3,6 метра) 
более востребованное 
расположение на фасаде 1 день/1 штука 1000,00

-

88 Размещение рекламной 
информации на ТВ 7 дней/1 ролик 800,00

-

89 Размещение рекламной 
информации на ТВ 1 месяц/1 ролик 3000,00

-

*Дети до 14 лет без предоставления подтверждающего документа. Дети с 14 лет, студенты 
обучающиеся по очной форме обучения в возрасте до 24 лет, пенсионеры по старости, многодетные 
семьи, инвалиды при предоставлении подтверждающего документа


