
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГ|УТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«//» 0<И/ 20 Л !г. №

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»

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления !в Российской 
Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), пп.22 п. 
пального образования городской округ город Сургут, 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города, 
утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-Ш ГД 
(с последующими изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, 
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образован ия специализированной 
детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по Зимним видам 
спорта «Кедр», зафиксированные в прейскурантах № 10-30-01/3, № 10-30-02/3, 
согласно приложениям 1,2.

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной 
резерва по зимним видам спорта «Кедр»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные 
услуги, размер которых не должен превышать предельные максимальные тарифы 
на платные услуги, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

1 ст.38 Уфтава муници- 
Положенйем о порядке

школе рлимпииского
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2.2. Представить в департамент по экономической политике копию приказа 
об утверждении фиксированных тарифов иа платные услуги в течение пяти 
дней с момента его издания.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 28.01.2015 № 457 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;

- от 21.12.2015 № 8871 «О внесении изменений в постановление Админи
страции города от 28.01.2015 № 457 «Об установлении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреж
дением дополнительного образования детей специализированной детско- 
юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта 
«Кедр».

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней 
с момента его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Д.В. Попов
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Прейскурант № 10-3 0-01/3. 
Предельные максимальные тарифы на п. 

не относящиеся к основным видам деятельн 
муниципальным бюджетным учреждением дополни 

специализированной детско-юношеской спортивной 
резерва по зимним видам спорта «К

■ЩЩГЖ

латные услуги, 
ости, оказываемые 
гельного «Образования 
школой олимпийского 
едр»

Наименование услуги Единица изм<;рения Тариф 
с НДС*
(руб.)

1. Прокат спортивного инвентаря
1.1. Роликовые коньки 1 пара, 11гас 151,0

1 пара, 30 минут 75,5
1.2. Ледовые коньки 1 пара, 1 *тс 124,0

1 пара, 30 минут 62,0
1.3. Лыжи 1 пара, 11[ас 189,0

1 пара, 30 минут 94,5
1.4. Надувные санки (тюбинги) 1 штука, 1 час 124,0

1 штука, 30 Nшнут 62,0
1.5. Санки детские 1 штука, 1 час 50,0

1 штука, 30 >шнут 25,0
1.6. Велосипед 1 штука, 1 час 285,0

1 штука, 30 >шнут 142,5
2. Предоставление услуг футболь
ного поля на территории города 
Сургута в парке «За Саймой»

1 услуга, 1час 1 100,0

3. Предоставление услуг спортивной 
площадки на территории города 
Сургута в микрорайоне 43 
(лыжная база)

1 услуга, 1час 1 000,0

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом 
ленную стоимость, исчисленной по ставке 18% соглас 
Налогового кодекса Российской Федерации, котор 
в расчетных документах отдельной строкой в соот[] 
статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

суммы налога на добав- 
но пунктУЗ-саатьи 164

ая  ДОЛДОЩан*ВЬЬ^ЩЯТЬСЯ

ттсШшг с пунк&щ 4
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Приложение 2 
к постановлению 
Администрации города Л ,
о г М Ж » _ ж

Прейскурант № 10-3 0-02/3.
Предельные максимальные 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» 

на территории спортивной базы «Олимпия»

Наименование услуги Единица измерения Тариф 
с НДС*
(ШУМ

1. Услуги гостиницы, расположенной по:
- улице Олимпийской, дом 2/5 (корпус 1);
- улице Олимпийской^ дом 2/11 (корпус 3)
1.1. Предоставление номера 
«Люкс»

1 номер, сутки 3 292,0
1 номер, свыше суток 

за каждый дополнительный 
час проживания

137,0

1.2. Предоставление 
одноместного номера

1 номер, сутки 1 500,0
1 номер, свыше суток 

за каждый дополнительный 
час проживания

63,0

1.3. Предоставление койко-места 
в двухместном номере

1 койко-место, сутки 800,0
1 койко-место, свыше суток 
за каждый дополнительный 

час проживания

33,0

1.4. Предоставление койко-места 
в трехместном номере

1 койко-место, сутки 700,0
1 койко-место, свыше суток 
за каждый дополнительный 

час проживания

29,0

1.5. Предоставление койко-места 
в четырехместном номере

1 койко-место, сутки 650,0
1 койко-место, свыше суток 
за каждый дополнительный 

час проживания

27,0

1.6. Предоставление койко-места 
в пятиместном номере

1 койко-место, сутки 600,0
1 койко-место, свыше суток 
за каждый дополнительный 

час проживания

25,0
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2. Услуги гостиницы, расположенной по улице Олимшшской, дом 2/101 __
2.1. Предоставление койко-места 
в двухместном номере

1 койко-место, сутки 1
1

600,0

2.2. Предоставление койко-места 
в трехместном номере

1 койко-место, сутки . 550,0

2.3. Предоставление койко-места 
в четырехместном номере

1 койко-место, сутки 500,0

3. Предоставление услуг 
банкетного зала для проведения 
мероприятий (до 40 посадочных 
мест)

1 услуга, 1 час 2300,0

4. Прокат мангала без угля 1 штука, 1 час 110,0
5. Прокат мангала с углем 3 кг 1 штука, 1 час 260,0
6. Предоставление услуг 
тренажерного зала

1 посещение, 1 
1 человек

час, 157,0

7. Предоставление услуг 
по подготовке спортивной 
площадки (стартовая зона) 
и лыжной трассы 9 км в зимнее 
время

1 услуга 5 200,0

8. Прокат беседки для отдыха 
площадью 17,5 кв. метра

1 штука, 1 ч&с 156,0

9. Прокат беседки для отдыха 
площадью 30 кв. метров

1 штука, 1 ч^с 181,0

10. Прокат беседки для отдыха 
площадью 50 кв. метров

1 штука, 1 ч^с 220,0

11. Предоставление судейского 
домика

1 штука, 1 чйс 630,0

12. Предоставление услуг сауны 
с бассейном

1 услуга, 1 ч; 
группой не более 5

Ю,
человек

1 250,0

13. Предоставление услуг сауны 
с веником

1 услуга, 1 ч; 
группой не более 5

ю,
человек

830,0

14. Предоставление услуг 
конференц-зала

1 услуга, 1 ч<ю, 500,0

Примечание: ^размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добав
ленную стоимость, исчисленной по ставке 18% согласно пункту 3 статьи 164 
Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться 
в расчетных документах отдельной строкой в соответствии !с~пхнктом 4 
статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.


