
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ ГОРОДА
ТОМСКА»

Об утверждении цен и видов платных услу| 
МАУ ДО ДЮСШ единоборств

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.12.2011г. 
№1445 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги 
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
выполняет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска», 
Положения об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями 
социальной сферы муниципального образования «Город Томск», утвержденного 
постановлением администрации Города Томска от 1 7.10.2012 №1235.

1. Утвердить цены и виды платных услуг, согласно приложению №1 к настоящему 
приказу, с 09.01,2019г.

2. Ознакомить с настоящим приказом физических и юридических лиц, а также с 
условиями предоставления и получения платных услуг.

3. Обеспечить оказание платных услуг в соответствии с перечнем платных услуг и 
утвержденными ценами.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалтерия» 
Города Томска (Пухова Л.А.) руководствоваться в работе настоящим приказом.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Наименование платной 
услуги

col лясно постановлению 
администрации Города 

Томска ог 20.12.2011 №1445 
(с учетом изменений)

Наименование
оказываемой услуги

Г.линииа
измерения

Предельная пеня 
плач мой услуги 

согласно 
мостя мовлсммю 
администрации 

Города 
Томска от 

20.12.2011 .Vo 1445 
(с учетом 

итменений)

Цена
ока гываемой 

платной 
усд> III

Е Прочие услуги физической культуры и спорта (спортивно-оздоровительные услуги):
1.1. Услуги спортивного 

зала:
тренажерный зал. 
абонемент.

Услуги спортивного зала: 
тренажерный зал, абонемент.

Месяц
(18
часов)

1500,004 1440,00

1.2. Прочие спортивно- 
оздоровительные 
услуги: в крытых 
помещениях и 
игровых залах.

11рочие спортивно- 
оздоровительные услуги: в 
крытых помещениях и игровых 
залах.

час 1 880.00 А 250.00

2. Прочие услуг и:
2.1. Услуги по 

организации 
специализированных 
(профильных) смен 
в полевых условиях 
(в палатках)

Услуги по организации 
специализировани ых 
(профильных) смен в полевых 
условиях (в палатках)

сутки 730.00 А 643,00

2.2. Организация отдыха 
и тренировочного 
процесса детей в 
каникулярное время 
в загородных 
лагерях

Организация отдыха детей и 
тренировочного процесса в 
каникулярное время в 
загородных лагерях

сутки 985.00 й; 985,00

Начальник организационно-аналитического отдела 
УФК и С

Директор МБУ «ЦБ»

Начальник НЭО МБУ «ЦБ»

/Н.В. Ермак/

/Л.А. Пухова/ 

/А.А. Германова/


