муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №14 «Жигули» городского округа Тольятти
МБОУДОД СДЮ СШ О Р № 14 «Жигули»
445003, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 26, тел \ факс (8482) 48-92-25,
48-97-72, электронный адрес: zhiguli 14@yandex.ru ИНН 6320002174 КПП 632401001 л/сч. 249170140 в Департаменте
финансов мэрии городского округа Тольятти

ПРИКАЗ

«31» декабря 2013 года

№ 115

«О пролонгации тарифа на платные
услуги МБОУДОД СДЮСШОР № 14 «Жигули» на 2014 год»

В соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на
платной основе, и порядке их оказания, утвержденным Приложением № 1 к решению Думы
15.06.2011 г. № 570; согласованием пролонгации тарифа управлением физической культуры и
спорта мэрии городского округа Тольятти,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пролонгировать тариф на платные услуги на период с «01» января 2014 года по «31»
декабря 2014 года по предоставлению мест для временного проживания приезжих
спортсменов, тренеров и лиц, включенных в состав спортивных команд для участия в
спортивных мероприятиях, в соответствии перечнем, указанным в приложении № 1 к
приказу.
2. Применить к тарифу на платные услуги сокращенное наименование: «предоставление мест
для временного проживания».
3. Применить пролонгацию тарифа с «01» января 2014 года по «31» декабря 2014 года.
4.

Юрисконсульту Тарасову А.В. при заключении договоров на платные услуги применять
тариф в соответствии с приложением №1 к приказу.

5.

И.о. главного бухгалтера учреждения Тимофееву Н.А.:
- производить расчеты за платные услуги в соответствии с приложением № 1 на период с
«01» января 2014 года по «31» декабря 2014 года;
- отразить в приказе об учетной политике вопросы оформления учетной документации по
получению и использованию доходов от оказания платных услуг.

6.

Заместителю директора по АХР Горячкиной Т.Д. ознакомить специалистов учреждения в
части их касающейся, произвести работу по размещению пролонгированных тарифов на
информационном стенде в местах, доступных для потребителя и на сайте учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Камаев И.А.

Приложение к приказу
«О пролонгации тарифа на платные
услуги МБОУДОД СДЮСШОР № 14 «Жигули» на 2014 год»
№ 115 от «31» декабря 2013г.

ТАРИФ
на платные услуги с 01,01.2014г. по 31.12.2014г.

№
п/п
1
1

Наименование услуги
2
П ред оставлен и е м ес т д л я врем енного
прож ивания.

Д иректор

Единица
измерения

Стоимость с НДС,
руб.

3

4

1 сутки

550,00

Камаев И.А.

Т и м оф еев Н.А.

