
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА «КЕДР»
(МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»)

ПРИКАЗ

«04» августа 2016 г. № 157

О внесении изменений в приказ 
от 02.03.2016 № 62 «Об установлении тарифов 
на платные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр»

В соответствии с постановлением Администрации города от 18.02.2016 
№ 1171 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, 
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам * 
спорта «Кедр»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 02.03.2016 № 62 «Об установлении тарифов на платные 
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр» изменения, изложив приложение к приказу в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заместителю директора Гончаровой Ю.В.:
-  разместить на официальном сайте и стендах учреждения настоящий приказ;
-  довести информацию настоящего приказа до персонала учреждения, 

задействованного в работе по оказанию платных услуг.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ю.В. Гончарова



Приложение к приказу 
года

Фиксированные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского

резерва по зимним видам спорта «Кедр»

Наименование услуг Единица Тариф с НДС (руб) 
измерения

1 Прокат спортивного инвентаря:
1.6 Велосипед

1.6.1 для одного посетителя 1 штука, 1 час 150,0
1 штука, 30 минут 75,0

1.6.2 для пенсионеров* 1 штука, 1 час 120,0
1 штука, 30 минут 60,0

1.6.3 для студентов учебных 
заведений**

1 штука, 1 час 120,0
1 штука, 30 минут 60,0

* Льгота предоставляется при предоставлении пенсионного удостоверения;
** Льгота предоставляется при предоставлении студенческого билета.


