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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оте>гоб.я.ш№ /5/^п
г. Брянск

О внесении изменения в постановление 
Брянской городской администрации 
от 28.03.2013 № 716-п «О предельных 
тарифах на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» 
г. Брянска»

В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 
постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные 
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, 
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации 
от 28.03.2013 № 716-п «О предельных тарифах на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской 
администрации от 26.12.2013 № 3365-п, от 13.05.2014 № 1180-п, 
от 24.12.2014 № 3710-п, от 29.05.2015 № 1520-п, от 24.02.2016 № 509-п, 
от 18.05.2016 № 1599-п, от 05.05.2017 № 1529-п, от 18.07.2018 № 2119-п, 
от 11.06.2019 № 1871-п, от 31.07.2020 № 1944-п, от 01.06.2021 № 1635-п, 
от 01.10.2021 № 2981-п) следующее изменение:

- пункт 31 приложения к постановлению «Предельные тарифы на 
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением



2
дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» г. Брянска» изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование услуги Един.
измерен.

Тариф, 
руб./чел. 

(без НДС)

31.
Оздоровление детей (путевка в о/л 
«Искорка»)* 1 путевка, 

21 день 24402,0

*  Примечание: тариф применяется для лиц, чьи дети е возрасте от 
7 до 17лет обучаются вне территории Брянской области, желающих 
приобрести путевки через сайт "Ростуризм" с применением программы 
"кэшбэк", а также жителей города Брянска и Брянской области, не 
получивших путевку через МФЦ, но желающих приобрести через сайт 
"Ростуризм" с применением программы "кэшбэк".»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской 
администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Г лавы городской администрации Астахову О.К.

А.Н. Макаров


