
 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2022 №3362 

 

 

Об установлении тарифов на услуги по реализации 

образовательных программ, предоставляемых 

Муниципальным автономным учреждением 

«Спортивная школа «Старт» в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы города Урай от 27.10.2016 №19 «О порядке принятия решения об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Урай, выполнение 

работ» и на основании обращения Муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Старт»: 

1. Установить тарифы на услуги по реализации образовательных программ, 

предоставляемых Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа 

«Старт» в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай от 

21.07.2022 №1705 «Об установлении тарифов на услуги по реализации образовательных 

программ, предоставляемых Муниципальным автономным учреждением «Спортивная 

школа «Старт» в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей». 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П. Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай                      Т.Р. Закирзянов 

  



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 28.12.2022 №3362 

 

Тарифы на услуги по реализации образовательных программ, предоставляемых 

Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Старт» в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Тариф, 

руб. за   

1 модуль 

<*> 

Тариф, руб.  

за 1 чел/час. 

<*> 

1. Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы физкультурно-

спортивной направленности: 

1.1 Мини-футбол с 6 лет до 18 лет (144 часа) 15 533,15 107,87 

1.2. Спортивное скалолазание с 7 лет до 18 лет (144 часа) 15 543,87 107,94 

1.3 Спортивный туризм с 7 лет до 18 лет  (144 часа) 15 544,57 107,95 

1.4 Хоккей с 5 лет до 18 лет (144 часа) 15 540,29 107,92 

1.5 Спортивная акробатика с 5 лет до 10 лет (144 часа) 15 540,66 107,92 

1.6 Самбо с 8 лет до 14 лет  (144 часа) 15 544,44 107,95 

1.7 Дзюдо с 5 лет до 17 лет 11 месяцев (144 часа) 15 544,44 107,95 

1.8 Пауэрлифтинг с 10 лет до 17 лет 11 месяцев (144 часа) 15 541,17 107,92 

1.9 Фигурное катание с 5 лет до 17 лет 11 месяцев (144 часа) 15 540,29 107,92 

1.10 Бокс с 8 лет до 17 лет 11 месяцев (144 часа) 15 538,19 107,90 

1.11 Чир спорт с 5 лет до 17 лет 11 месяцев (144 часа) 15 539,41 107,91 

1.12 Практическая стрельба с 12 лет до 17 лет 11 месяцев (144 

часа) 
15 541,02 107,92 

1.13 Плавание с 5 лет до 7 лет (108 часов) 14 985,36 138,75 

 

<*> В соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации 

использовано право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. 

 


