
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

ПРИКАЗ

«50 » ОЬ • 2018 г. № J J tf

г. Тюмень

Об утверждении тарифов (прейскуранта цен) 
на платные услуги

В соответствии со статьей 4 Федерального закона 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об 
автономных учреждениях» и на основании пункта 15 Устава ГАУ ТО «ОСШОР»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Тарифы (прейскурант цен) на 2018 года согласно приложению №1 
к настоящему приказу.
2. Старшему инструктору-методиету по адаптивной физической культуре 
спортивного отдела ГАУ ТО «ОСШОР» Курманалиевой А.А. разместить 
настоящий приказ на сайте учреждения.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2018 года.



Тарифы (прейскурант цен) на платные услуги 

согласно анализа действующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги (работы) и
уровня цен (тарифов) на них 

ГАУ ТО "ОСШОР"
Действующие с 01 апреля 2018 года

Транспортные услуги

№ п/п Наименование оказываемой услуги Единица
измерения

Стоимость платной услуги (тариф), руб.

1 Автобус (18 мест) город час 1 300,00
2 Автобус туристический (35 мест) город час 2 000,00

3 Автобус туристический (35 мест) город (при оказании услуг 
по договору более 10 часов) час 1 200,00

4 Автобус (18 мест) междугородние перевозки км 27,00

5
Автобус туристический (35 мест) междугородние перевозки км 45,00

Прочие услуги

№ п/п Наименование оказываемой услуги Продол
жительность

Стоимость 
платной услуги 

(тариф), руб.

Без оплаты* 
при предоставлении 

подтверждающих 
документов

1 Прокат (катание на лошадях) на плацу или в манеже с 
инструктором, 1 прогулка 30 мин 500,00 один раз в месяц

2
"Семейный отдых" группа (до 5 человек, до 3-х голов 
лошадей) (комната отдыха+ катание на лошадях+ кофе 
брейк) 3 часа 5 000,00 X

3
Экскурсионная программа (группа от 10 до 18 чел.), за 1 
чел. 90 мин 550,00 один раз в месяц

4 Экскурсионная программа с катанием на лошадях (группа 
от 10 до 15 чел.), за 1 чел. 90 мин 650,00 один раз в месяц

5 Индивидуальные занятия по верховой езде, за 1 чел. 45 мин 800,00 один раз в месяц

6 Групповое катание на лошадях (группа 8-10 чел.) 1 прогулка, 
за 1 чел. 30 мин 400,00 X

7
Групповое катание на лошадях (группа 8-10 чел.) 8 прогулок 
(Абонемент)., за 1 чел. 30 мин 2 800,00 X

8 Услуги по предоставлению манежа для массовых, в том 
числе спортивных мероприятий 60 мин 2 000,00 X

9
Услуги по предоставлению призовой дорожки, рабочей 
дорожки для массовых, в том числе спортивных 
мероприятий 60 мин 2 500,00 X

40 мин 100,00 X

10 Услуги по предоставлению манежа (группа не более 5 голов 
одновременно), за 1 голову

месяц, но не 
более 25 

часов 2 500,00 X

11 Услуги по предоставлению манежа (индивидуально не 
более 5 голов одновременно), за 1 голову 40 мин 500,00 X

12
Услуги по предоставлению конкурного поля для проведения 
тренировочных занятий государственными и 
муниципальными учреждениями 45 мин 1 200,00 X

13 Услуги по предоставлению конкурного поля (не более 8 
препятствий) 60 мин 

60 мин

3 500,00 X

14 Услуги по предоставлению рабочей, призовой дорожки, за 1 
голову (не более 7 голов в час) 100,00 X

60 мин 100,00 X

15 Услуги по предоставлению индивидуальной левады месяц, но не 
более 30

часов 2 000,00 X



16 Содержание лошадей, в том числе: 12 разовых занятий; 6 
индивидуальных занятий; 6 занятий по специализации; 
ветеринарное обслуживание и работа коваля (за 1 голову) 
Содержание лошадей (услуги денника+кормление+уборка) 
(за 1 голову)

месяц 15 000,00 X

17 месяц 7 000,00 X

18

Предоставление лошадей для участия в соревнованиях (по 
договору) (за 1 голову)

на время 
разминки и 

выступления в 
одном 

маршруте 1 700,00 X

19

Предоставление лошадей для проведения тренировочных 
занятий государственными и муниципальными 
учреждениями, с предоставлением инвентаря, конкурного 
поля, рабочей и призовой дорожек (1 голова)

в месяц за 1 
голову 7 000,00 X

20

Предоставление лошадей для проведения тренировочных 
занятий государственными и муниципальными 
учреждениями по иппотерапии, с предоставлением 
инвентаря, конкурного поля, рабочей и призовой дорожек (1 
голова)

в месяц за 1 
голову 14 000,00 X

21
Предоставление лошадей для верховой езды 2 раза в 
неделю (выездка, конкур) (8 занятий)

в месяц за 1 
голову 6 000,00 X

22 Предоставление лошадей на фотосессию без услуг 
фотографа (за 1 голову) 60 мин 1 500,00 один раз в месяц

23
Предоставление лошадей на фотосессию с фотографом (за 
1 голову) 60 мин 3 500,00 один раз в месяц

24 Услуги камеры хранения инвентаря сутки 200,00 X
месяц 3 000,00 X

25 Услуги денника (во время соревнований) без 
предоставления кормов с подстилочными материалами сутки 600,00 X

26
Услуги денника (во время соревнований) с кормами и 
подстилочными материалами сутки 800,00 X

27 Услуги стоянки автотранспорта сутки 100,00 X

28 Услуги ковки (смена 1 подковы) с подковой услуга 700,00 X

29
Услуги ковки (4 ноги) расчистка, ковка, подковы, гвозди, 
фильцы услуга 4 500,00 X

* В соответствии с законом Тюменской области от 28.12.2017 №329 (ред. От 07.06.2016) "О физической культуре и спорте в 
Тюменской области"
Меры социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта предоставляются следующим категориям граждан:
1. Дети из малоимущих семей;
2. Многодетные семьи;
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Главный бухгалтер С.А.Почиталова


