
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2016 № 520

О внесении изменений в постановление 
Администрации Песчанокопского района от
01.03.2013 № 199 «Об утверждении перечня 
дополнительных платных услуг, цен на 
платные услуги, положения о платных 
дополнительных услугах и положения о 
порядке формирования и распределения 
средств от оказания платных услуг 
оказываемых М БОУ ДО ЦВР»

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Песчанокопсклй район», 
решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 03.03.2011 г. №  68 «Об 
утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений района» и постановлением Администрации 
Песчанокопского района от 01.12.2014 №841 «Об утверждении положения о 
порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной приносящей^, 
доход деятельности, методики расчета стоимости дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательными учреждениями Песчанокопского района»

Постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Песчанокопского района от
01.03.2013 №  199 «Об утверждении перечня дополнительных платных услуг, цен на 
платные услуги, положения о платных дополнительных услугах и положения о 
порядке формирования и распределения средств от оказания платных услуг 
оказываемых МБОУ ДО ЦВР» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Песчанокопского 
района от 01.03.2013 № 199 «Об утверждении перечня дополнительных платных 
услуг, цен на платные услуги, положения о платных дополнительных услугах и 
положения о порядке формирования и распределения средств от оказания платных
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услуг оказываемых М БОУ ДО ЦВР» изложить в следующей редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.2. Постановление Администрации Песчанокопского района от 19.02.2015 
№ 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского 
района от 01.03.2013 № 199 «Об утверждении перечня дополнительных платных 
услуг, цен на платные услуги, положения о платных дополнительных услугах и 
положения о порядке формирования и распределения средств от оказания платных 
услуг оказываемых М БОУ ДО ЦВР» признать утратившим силу. i

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Черкашин Е.Д.) 
обеспечить официальную публикацию данного постановления в вестнике 
Администрации Песчанокопского района «Район официальный».

3. Начальнику контрольно-организационного отдела (М ертенцева И.В.)^ 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации района.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района по экономике и финансам Ерохину Л.И.

Глава Администрации
Песчанокопского района А.И. Зубов

Постановление вносит:
Отдел образования 
Администрации района
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Приложение
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района 
от 13.09.2016 № 5 2 0

Перечень
платных услуг оказываемых М БОУ ДО ЦВР

№ Наименование услуг Стоимость в 
рублях

Единица
измерения

1. Занятия в тренажерном зале 
М БОУ ДО ЦВР:

108,00 1 человек/1 час

2. Услуга «Новогоднее 
представление»

100,00 1 человек/1 час

Управляющий делами
Администрации района О.В.Купина
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