
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.10.2017 г.  № 632 

 

Об утверждении стоимости дополнительных платных услуг, оказываемых  

МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, Порядком установления тарифов на услуги (рабо-

ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области, утвер-

жденным решением Котельниковского районного Совета народных депу-

татов Волгоградской области от 28.10.2016 г. №34/222, решением  Котель-

никовского районного Совета народных депутатов от 29.09.2017 г. 

№45/340 «О согласовании стоимости дополнительных  платных услуг, ока-

зываемых МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» Котельни-

ковского муниципального района Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области поста-

новляет: 

1. Утвердить стоимость дополнительных платных услуг, оказывае-

мых МКОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» Котельниковско-

го муниципального района Волгоградской области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубневу Р.Р.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на отношения, возникшие с 01.10.2017г.  

4. МКОУ ДО «ДЮСШ» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области обнародовать на официальном сайте администра-

ции Котельниковского муниципального района Волгоградской области  и 

опубликовать  соответствующий прейскурант цен в газете «Искра».  

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области      С.А. Понкратов  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 11.10.2017 г. № 632 

 

 

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 

Наименова-

ние услуги 

Форма ока-

зания услуг 

Продолжи-

тельность 

(минут) 

Стои-

мость 

услуги 

(руб-

лей) 

Адрес объ-

екта 

1 

Услуги трена-

жерного зала 

Спортивные 

занятия в тре-

нажерном за-

ле 

разовое по-

сещение 90 125 

г. Котель-

никово, ул. 

Родина, д. 

27 

2 
Услуги бассейна 

Занятия в бас-

сейне 

разовое по-

сещение 60 91 

г. Котель-

никово, ул. 

Родина, д. 

27 

3 

Предоставле-

ние                1 

дорожки 

разовое по-

сещение 60 636 

г. Котель-

никово, ул. 

Родина, д. 

27 

4 
Услуги спортив-

ного (игрового 

зала) 

Организация 

групповых 

спортивных 

занятий 

разовый 

абонемент 

для группы 
60 1498 

г. Котель-

никово, ул. 

Родина, д. 

27 

5 

Организация 

занятий игро-

выми видами 

спорта 

разовый 

абонемент 

для группы 
60 1498 

г. Котель-

никово, ул. 

Родина, д. 

27 

 Для юридических лиц 

1 

Услуги бассейна 
предоставле-

ние                1 

дорожки 

разовое по-

сещение 60 700 

г. Котель-

никово, ул. 

Родина, д. 

27 

2 

Услуги спортив-

ного (игрового 

зала) 
предоставле-

ние зала 

разовый 

абонемент 

для группы 
60 1648 

г. Котель-

никово, ул. 

Родина, д. 

27 

 
 


