
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

от04.03.2021 № 33 

 

г.Улан-Удэ 

        

Об установлении предельных максимальных тарифов  

на платные услуги муниципального автономного учреждения  

«Спортивная школа олимпийского резерва №2г. Улан-Удэ» 

 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ», решением 

Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465-35 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении (изменении) цен 

(тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г.Улан-Удэ»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва №2 г. Улан-Удэ»согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу постановления Администрации  

г. Улан-Удэ: 

- от 20.05.2016 № 145 «Об установлении тарифов на платные услуги 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа№ 2г. Улан-Удэ»; 

- от 09.02.2017№19 «О внесении изменений в постановление 

Администрации г. Улан-Удэ от 20.05.2016 № 145 «Об установлении тарифов на 

платные услуги муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа N 2 г. Улан-Удэ»; 

- от 08.12.2017 № 346 «О внесении изменений в постановление 

Администрации г. Улан-Удэ от 20.05.2016 № 145 «Об установлении тарифов на 

платные услуги муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2 г. Улан-Удэ". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Мэр г. Улан-Удэ    И.Ю. Шутенков 

 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

Г. УЛАН-УДЭ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

БУРЯАД УЛАС 

УЛААН-YДЭ ХОТЫН 

ЗАХИРГААН 
 

Т О Г Т О О Л  

 



 
Приложениек постановлению 

Администрации г. Улан-Удэ 

от 04.03.2021 № 33 

 

Предельные максимальные тарифы на платные услуги 

муниципальногоавтономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 2 

 г. Улан-Удэ». 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 
Тариф 

1 Тхэквондо:   

1.1.  -1 занятие руб./чел. 183 

1.2. -12 занятий руб./чел. 2195 

2. 
Спортивно-оздоровительная подготовка (дети до 7-

ми лет) 
  

2.1.  -1 занятие руб./чел. 270 

2.2.  -8 занятий руб./чел. 2153 

3. 
Спортивно-оздоровительная подготовка (дети 

старше 7-ми лет) 
  

3.1.  -1 занятие руб./чел. 183 

3.2  -12 занятий руб./чел. 2195 

4. 
Пулевая стрельба (1занятие) руб./чел. 143 

Пулевая стрельба руб./чел./месяц 1718 

5. 
Предоставление спортивного зала для проведения 

мероприятий 

руб./час 

 
965 

 

_________________ 


