
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018 № 1173

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 21.02.2018 № 119 

В  соответствии  с  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  07.09.2011
№ 243  «Об утверждении  Порядка  определения  платы  за  выполнение  работ,  оказание
услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений городского
округа  Лосино-Петровский  и  осуществляемых  ими  на  платной  основе»,  Уставом
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Детско-
юношеской  спортивной  школы  городского  округа  Лосино-Петровский,  заключением
отдела  экономики,  развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка
администрации городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Дополнить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением  дополнительного  образования  Детско-юношеской  спортивной  школой
городского округа Лосино-Петровский (приложение № 1).

2. Дополнить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеской спортивной
школой городского округа Лосино-Петровский (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2018.

4.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                      О.В. Фетюков

Исполнитель: Л.М. Головачева
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1173

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа (МБУДО ДЮСШ)

№ 
п/п

Наименование платной услуги

1 Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием (0,5 поля)
2 Посещение плавательного бассейна, дети (резервирование индивидуальной

дорожки, не более 8 человек)
3 Посещение плавательного бассейна, взрослые (резервирование индивидуальной

дорожки, не более 8 человек)
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1173

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
дополнительных платных образовательных услуг,

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа (МБУДО ДЮСШ)

№ 
п/п

Наименование платной услуги Стоимость услуги
(руб. коп.)

Период/количество
(ед.)

1 Предоставление футбольного поля с
искусственным покрытием (0,5 поля)

2000,00 Продолжительность
60 минут

2 Посещение плавательного бассейна,
дети (резервирование

индивидуальной дорожки, не более 8
человек)

1300,00 Продолжительность
45 минут

3 Посещение плавательного бассейна,
взрослые (резервирование

индивидуальной дорожки, не более 8
человек)

2000,00 Продолжительность
45 минут


