
квмвРовскАя оБлАсть

&министрация Беловского городского округа

постАновлш,нив

/ 7'. о 8. Аэ/,2

[-лава Беловского

городского округа

]ф //6- :*-

Фб утверждении прейскуранта

на платнь]е услуги, оказь1ваемь!е

мБоу АоА кА1Фс1п м1 г. Белово>>

в соответотвии с |1орядком установления тарифов на услуги м}т{и!{и1тальньп(

г|редприятий и утреждений в городе Белово, утвержденньпц €оветом народньтх деп}татов от

28'02'2006 ф 41|10-н:

1. }твордить прейоцрант на платнь1е услуги, оказь|ваемь!е муниципальнь1м

бтодх<етньтм образовательнь1м учреждением дополнительного образованутя детой <.[етско_

тоно1пеская спортивная 1]1кола $р1 г. Белово> населени}о и муниципальнь1м бтод>кетньтм

учрех{дениям.

2. €читать утратив1пими силу постановление от 11.12.2007 ш9 364-л кФб

утверждении цен на платнь!е услуги' оказь!ваемьте йФ} дод (д1ос111 ]'{ъ 1 г. Белово>,

постановление от 2з'06.2009 }]9 164-п кФб утверждении прейскуранта на услуги,
оказь!ваемьте йФ9 !о[ к!}Фс1ш м 5 г. Белово>.

3. Фпубликовать настоящее постановление в сми.
4. 1{онтроль над исг1олнением постановлени'{ возложить на |1ервого заместите.]т'{

{'лавьт Беловского городского округа ,{. А. 1(расина.

и. 
^' 

[ус3ров



9твер>кден постановлением

админисщ ации Беловского

городского округа
от /€. о 8./ю р2 м /{ 6- с'.-

пРвйскуРАнт

на платнь!е услуги' ока3ь!ваемь|е 1шуниципальнь!м образовательнь|м
учрех(дением дополнительного образования детей

<<{етско-}оно!шеская спортивная !школа !\! 1 города Белово>> населеник) и
' г}цниципальнь|м бгодлсетньпм учрея(дениям

1.й. .[[аптева

}Ф г:/п Ёаименование услуги Бд. изм.
€тоимость
услуг, руб.

|1рокат наотольного тенниса:

- для взросль|х

- для детей до 14 лет

- для пенсионеров

[ час|стол

[ час|стол

! час7стол

90

50

60

2

[1рокат коньков:

- для взросль1х

- для детей до 14 лет

- для пенсионеров

] чао

1 час

1 час

б0

40

40

-)

Бход со своими коньками:

- для взросль!х

- для детей до 14 лет

- для пенсионеров

1 час

1 час

1 час

20

10

10

4

|1рокат ль;ж:

- для взросль!х

- для детей до 14 лет

- для пенсионеров

1 час

1 час

1 час

60

40
40

5

3анятия в ще}]ажерном зале:

- для взросль]х

- для детей до 14 лет

- для пенсионеров

1 чао

1 час

! час

50

30

з0

Ёачальник отдела цен


