
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «29»  сентября    2017 г.                                                                        № 45/340 
 

         О согласовании стоимости дополнительных платных услуг, 

оказываемых МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
  

Рассмотрев письмо зам. главы администрации Котельниковского 

муниципального района от 18.09.2017 г. №04-05-эк/504 с просьбой о 

согласовании стоимости дополнительных платных услуг, оказываемых МКОУ ДО 

«Детская юношеская спортивная школа» Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в связи  изменение внешних и внутренних 

факторов, приводящих к изменению затрат на оказание услуг, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района, Порядком установления тарифов на 

услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, утвержденным Решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 28.10.2016 г. № 34/222, Котельниковский 

районный Совет народных депутатов  

решил: 

 

1. согласовать стоимость дополнительных платных услуг, оказываемых 

МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области с 01.10.2017г., согласно 

приложения; 

 

2. отменить решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 26.02.2016 г. № 26.156 «О согласовании 

прейскуранта цен на перечень платных услуг, оказываемых Муниципальным 

казенным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Котельниково Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 



 

Приложение: «Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, 

оказываемые МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» на 1-м листе. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                 С.Ф. Тыщенко 

 



Приложение № 1  

к решению Котельниковского районного Совета  

народных депутатов Волгоградской области 

от «29» сентября 2017 г. № 45/340 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на дополнительные платные услуги, оказываемые МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

Для физических лиц 

№ 

п/п 
Виды услуг Наименование услуги Форма оказания услуг 

Продолжительн

ость (минут) 

Стоимост

ь услуги 

(рублей) 

Адрес объекта 

1 Услуги тренажерного зала 

Спортивные занятия в 

тренажерном зале разовое посещение 90 125 

г. Котельниково, ул. 

Родина, д. 27 

2 

Услуги бассейна 

Занятия в бассейне разовое посещение 60 91 

г. Котельниково, ул. 

Родина, д. 27 

3 

Предоставление                

1 дорожки разовое посещение 60 636 

г. Котельниково, ул. 

Родина, д. 27 

4 Услуги спортивного 

(игрового зала) 

Организация групповых 

спортивных занятий 

разовый абонемент 

для группы 
60 1498 

г. Котельниково, ул. 

Родина, д. 27 

5 

Организация занятий игровыми 

видами спорта 

разовый абонемент 

для группы 
60 1498 

г. Котельниково, ул. 

Родина, д. 27 

 Для юридических лиц 

1 Услуги бассейна 

предоставление                 

1 дорожки разовое посещение 60 700 

г. Котельниково, ул. 

Родина, д. 27 



2 

Услуги спортивного 

(игрового зала) предоставление зала 

разовый абонемент 

для группы 
60 1648 

г. Котельниково, ул. 

Родина, д. 27 

 


