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ПРИКАЗ

25 ноября 2021 года /04.4.01-05

Об утверждении цены 
на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа №4»

Руководствуясь Постановлением Администрации города Курска 
от 31мая 2021№ 327 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
платных услуг оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными управлению молодежной политики, физической культуры 
и спорта города Курска, решением КГС от 09Л 0.2009г. № 124-4-РС (в ред. 
решения КГС-от 07.04.2015 года № 127-5-РС), п.4 с. 9.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях» Приказом 
управления молодежной политики, физической культуры и спорта от 13 августа 
№310/04.4.01-05 «Об утверждении порядка определения цены на услуги, 
предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями 
подведомственными управлению молодежной политики, физической культуры 
и спорта города Курска сверх установленного муниципального задания», 
на основании заключения комиссии

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Утвердить цену платных услуг, муниципальному бюджетному 
учреждению «Спортивная школа №4» согласно приложению №1, к

Начальник управления И.А. Колышев



Приложение 1

К приказу управления 

№ от 2021г.

Цена на платные услуги, работы оказываемые 
МБУ Спортивная школа№4

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Наименование услуги (работы) Цена, руб.
1. Организация индивидуальных и групповых тренировочных 

занятий по футболу(три раза в неделю по бОминут)
2400,00
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Заключение

На основании обращения в управление молодежной политики, физической 
культуры и спорта города Курска МБУ «СШ №4» и представленных 
документов об определении цены за услуги по инициативе МБУ «СШ №4». 

Представлены следующие документы:
Письменное мотивированное обращение руководителя о необходимости 

пересмотра цен на оказываемые услуги, с указанием перечня предоставленных 
документов;

пояснительную записку пересмотра цен на услуги на планируемый 
период;

перечень платных услуг, выполняемых учреждением утвержденный 
руководителем учреждения и согласовывается с управлением молодежной 
политики, физической культуры и спорта города Курска и заместителем главы 
Администрации города Курска, курирующим работу учреждения; 

копию Устава;
копию утвержденного штатного расписания; 
копию приказа об учетной политике в планируемом периоде; 
положение об оказании платных услуг, утвержденное в установленном 

порядке;
копию отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности;
копию отчета о финансовых результатах деятельности учреждения; 
копию бухгалтерского баланса с приложениями за отчетный период; 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности; 
информация о рыночных ценах на идентичные услуги.

Комиссия управления провела проверку представленных документов 
и по результатам проверки приняла решении об утверждении цены на 

платные услуги сверх установленного муниципального задания согласно 
приложениям 1.

mailto:Udsm@yandex.ru


Приложение 1

цена на платные услуги ,МБУ «СШ№4»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Наименование услуги (работы) Цена, руб.
1. О рганизация индивидуальных и групповых тренировочных 

занятий по футболу (три раза в неделю по 60 минут)
2400,00

Председатель комиссии :
Заместитель начальника управления 

Члены комиссии:
Заместитель начальника управления-начальник ФЭО 

Заместитель начальника ФЭО

Н.А.Комардина

С.Н.Переверзева

Ж.В. Василенко


