
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

т <& /./£. АО/У  * 3 4
г. Славянск-на-Кубани

Об утверждении тарифа на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования дртей детско-юношеской спортивной школой 

№ 1 им. С.Т. Шевченко г. Славянска-иа-Кубани 
муниципального образования Славянский район

В соответствии с решением Совета муниципального образования Славян
ский район от 19 марта 2008 года № 6 «Об утверждении Порядка установления 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципально-. 
го образования Славянский район», на основании решения комиссии по цено
образованию от 12декабря 2014 года протокол № 39, п о с т а н о в л я л о :

1. Утвердить тариф на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением до
полнительного образования детей детско-юношеской спортивной школой № 1 
им. С.Т. Шевченко г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла
вянский район согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию с общественностью и средствами 
массовой информации (Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) 
на официальном сайте администрации муниципального образования Славян
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Славянский район (вопросы 
экономического развития) Е.В. Колдомасова.

4. Постановление вступает в сиду на следующий день после его офици
ального опубликования и на правоотношения, возникшие с 
01 января 2015 года.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Славянский район

от 

ТАРИФ
на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школой № 1 им. С.Т. Шевченко г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район

№
п/п

Наименование услуг (работ) Единица измерения Тариф,
руб./в
месяц

1 2 3 4

1. Спортивно-оздоровительная группа 
для детей с 5 лет,

одного обучающегося 
в месяц

600-00
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Заместитель главы муниципального 
образования Славянский район 
(вопросы экономического развития).
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Е.В. Колдомасов
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